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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профилю (магистерская программа) 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном 

взаимодействии» соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г., №  127.  

1.2. Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. Трудоемкость 
Государственная 

итоговая аттестация 

Всего 

зачетных 

единиц 

Всего 

академич. 

часов 

Виды работы Академ. 

часов 

Курс 2 

Семестр 4 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

9 

 

324 

Контактные часы 

 

32,5 32,5 

Самостоятельная 

работа (СР) 

283 324 

Подготовка к защите 

(контроль) 

8,5 8,5 

Общая 

трудоемкость (по 

плану) 

9 324  324 324 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 

ПОРЯДКУ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе. 

2.1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень его подготовленности к самостоятельной профессиональной 

деятельности по профилю подготовки - 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 

научных исследований). 

2.1.2. Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться 

самостоятельностью и логической завершенностью, быть связанной с решением 

актуальных задач вида деятельности, к которому готовится выпускник (педагогический, 

научно-исследовательский, методический), носить научно обоснованный  и практико-

ориентированный характер. 

2.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

2.2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в рамках научно-

исследовательской работы (в соответствии с программой НИР). Опытно-

экспериментальная и апробационная составляющая работы над выпускной 

квалификационной работой осуществляется в период прохождения учебной, 

производственной практики.  



 

 

2.2.2. Организацию и контроль выполнения выпускной квалификационной работы 

осуществляет выпускающая кафедра. Обучающемуся назначается научный руководитель 

из числа научно-педагогических работников ГБОУ ВО СГПИ. 

2.2.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается на 

выпускающей кафедре и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) ему (им) может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по предложенной им (ими) теме 

в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Выпускные квалификационные работы прикладного характера могут выполняться 

на основе заявки заинтересованной организации, внедрение полученных результатов в 

практическую деятельность должно подтверждаться справкой. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
3.1. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы включает 

оценку содержания текста магистерской диссертации и еѐ представления в ходе 

процедуры защиты. 

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 

 выступление обучающегося с докладом, содержащим основные положения 

диссертации; 

 ответы обучающегося на вопросы участников открытого заседания итоговой 

экзаменационной комиссии; 

 свободная дискуссия по основным положениям доклада, в которой может принимать 

участие любой участник открытого заседания итоговой экзаменационной комиссии; 

 подведение председателем комиссии или его заместителем итогов состоявшейся 

дискуссии по существу рассмотренных в докладе положений. 

3.3. Компетенции, подлежащие оценке в рамках защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускник магистратуры в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы и еѐ представления в ходе процедуры защиты должен продемонстрировать 

обладание следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

- осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их 

решения; 

- разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 

- выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта; 

- определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 



 

 

формулирует цель проекта; 

- организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами; 

- представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях; 

- предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

УК-3: Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели: 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной цели; 

- учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий; 

- обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

- предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

- планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия: 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; 

- владеет жанрами письменной коммуникации в академической сфере, в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия: 

- адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

- владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

УК-6: Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки: 

- находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; 

- планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов. 



 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики: 

Умеет: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, психолого- педагогическую и другую информацию с 

привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать информационно-

методические материалы в области профессиональной деятельности; выявлять 

актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью выполнения 

научного исследования. 

Владеет: теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных, 

сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики. 

ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации: 

Умеет: применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных 

дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования в 

сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; 

использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и 

нарушений социализации учащихся. 

Владеет: проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом 

адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп. с 

учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей. 

ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями: 

Умеет: определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий. 

Владеет: принципами и методами проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; методами 

(первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования. 

ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей: 

Умеет: определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий. 



 

 

Владеет: принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка. 

ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении: 

Умеет: самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса. 

Владеет: принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучени. 

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 потребностями: 

Умеет: проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении психолого- педагогических. 

Владеет: основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями- дефектологами, учителями-логопедами и 

др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений: 

Умеет: применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению угроз нарушения 

безопасности в образовательных организациях разного вида и типа; использовать 

особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов. 

Владеет: основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной 

(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической 



 

 

безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения 

безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды. 

ОПК-8: Способен проектировать психолого-педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований: 

Умеет: разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической 

практики; применять методы математической статистики для обработки результатов 

исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований. 

Владеет: умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных исследований. 

Профессиональные компетенции: 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический»: 

ПК-1: Способен проектировать и реализовывать программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной среды: 

Умеет составлять профилактические и просветительские программы, направленные 

на: 

- предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; 

- формирование психологической культуры безопасности и психологически 

безопасного поведения. 

Владеет диагностикой особенностей детей и обучающихся, в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; технологиями консультативной помощи в 

формировании психологической культуры безопасности и психологически безопасного 

поведения. 

ПК-2: Способен содействовать повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся: 

Умеет планировать взаимодействия участников образовательных отношений с 

целью повышения психологической защищенности и профилактики психологического 

неблагополучия обучающихся. 

Владеет адекватными конкретной ситуации действиями по реализации 

профессиональной деятельности по повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся. 

ПК-3: Готов консультировать субъектов образовательной среды и других видов 

социальной практики по психологическим проблемам: 

Умеет отбирать технологии консультирования, адекватные ситуации, возрастным 

нормам, этапу профессионального и личностного становления. 

Владеет приемами и инструментарием консультирования субъектов 

образовательной среды и других видов социальной практики по психологическим 

проблемам. 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский»: 

ПК-4: Способен оценивать и обеспечивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ и оказания психолого-

педагогической помощи: 



 

 

Умеет анализировать риски и угрозы психологической безопасности субъектов 

образовательной среды и оценивать эффективность психолого- педагогического 

сопровождения образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся. 

Владеет приемами организация, прогнозирование и проведение исследовательской 

и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и социализации детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической безопасности в образовании; представлением результатов 

исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

ПК-5: Способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению: 

Умеет отбирать соответствующие виды, методы и приемы экспертизы и 

мониторинга состояния психологической безопасности социальной среды и планировать 

комплексные мероприятия по их проведению. 

Владеет технологиями формирования комфортной и безопасной образовательной 

среды и аналитической оценки рисков ее нарушения. 

Тип задач профессиональной деятельности «Методический»: 

ПК-6: Готов использовать инновационные обучающие и развивающие технологии 

с учетом задач каждого возрастного этапа, применять активные методы обучения в 

психолого-педагогической деятельности: 

Умеет: разрабатывать рекомендации по экспертизе и созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды с учетом задач каждого возрастного 

этапа. 

Владеет активными методами обучения при разработке программ по передачи 

психологического знания в системах среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования. 

 

3.4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

аттестационного испытания. 

Основания для оценки «отлично»: текст выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и представление еѐ магистрантом итоговой экзаменационной комиссии 

продемонстрировали высокий уровень требуемой от магистранта компетентности, его 

широкую междисциплинарную научную эрудированность, уверенное владение научным 

стилем письменной и устной речи, способность вести конструктивную научную 

дискуссию, проявив сформированные систематические знания, умения и навыки:  

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

- осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их 

решения; 

- разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта; 

- определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта; 

- организует и координирует работу участников проекта, способствует 



 

 

конструктивному преодолению возникающих разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами; 

- представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях; 

- предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной цели; 

- учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий; 

- обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

- предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

- планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; 

- владеет жанрами письменной коммуникации в академической сфере, в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях; 

- адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

- владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

- находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; 

- планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов; 

- умеет: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, психолого- педагогическую и другую информацию с 

привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать информационно-

методические материалы в области профессиональной деятельности; выявлять 

актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью выполнения 

научного исследования; 

- владеет теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных, 

сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере 



 

 

образования и норм профессиональной этики; 

- умеет применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных 

дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования в 

сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; 

использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и 

нарушений социализации учащихся; 

- владеет проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом 

адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп. с 

учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей; 

- умеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами и методами проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; методами 

(первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования; 

- владеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка; 

- умеет самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

- владеет принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении; 

- умеет проводить оценку эффективности педагогического проектирования; 

владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать 



 

 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении психолого- педагогических; 

- владеет основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями- дефектологами, учителями-логопедами и 

др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- умеет применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению угроз нарушения 

безопасности в образовательных организациях разного вида и типа; использовать 

особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов; 

- владеет основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной 

(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической 

безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения 

безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды; 

- умеет разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической 

практики; применять методы математической статистики для обработки результатов 

исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

- владеет умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных исследований; 

- умеет составлять профилактические и просветительские программы, 

направленные на предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; формирование 

психологической культуры безопасности и психологически безопасного поведения; 

- владеет диагностикой особенностей детей и обучающихся, в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; технологиями консультативной помощи в 

формировании психологической культуры безопасности и психологически безопасного 

поведения; 

- умеет планировать взаимодействия участников образовательных отношений с 

целью повышения психологической защищенности и профилактики психологического 

неблагополучия обучающихся; 

- владеет адекватными конкретной ситуации действиями по реализации 

профессиональной деятельности по повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 



 

 

- умеет отбирать технологии консультирования, адекватные ситуации, возрастным 

нормам, этапу профессионального и личностного становления; 

- владеет приемами и инструментарием консультирования субъектов 

образовательной среды и других видов социальной практики по психологическим 

проблемам; 

- умеет анализировать риски и угрозы психологической безопасности субъектов 

образовательной среды и оценивать эффективность психолого- педагогического 

сопровождения образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- владеет приемами организация, прогнозирование и проведение исследовательской 

и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и социализации детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической безопасности в образовании; представлением результатов 

исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

- умеет отбирать соответствующие виды, методы и приемы экспертизы и 

мониторинга состояния психологической безопасности социальной среды и планировать 

комплексные мероприятия по их проведению; 

- владеет технологиями формирования комфортной и безопасной образовательной 

среды и аналитической оценки рисков ее нарушения; 

- умеет разрабатывать рекомендации по экспертизе и созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

- владеет активными методами обучения при разработке программ по передачи 

психологического знания в системах среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования. 

Основания для оценки «хорошо»: текст выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и представление еѐ магистрантом итоговой экзаменационной комиссии 

продемонстрировали хороший уровень требуемой от магистранта компетентности, 

наличие междисциплинарной научной эрудированности, в целом достаточное владение 

научным стилем письменной и устной речи, способность включаться в конструктивную 

научную дискуссию, проявив в основном сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы в процессе реализации умений и навыков: 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

- осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их 

решения; 

- разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта; 

- определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта; 

- организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами; 

- представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях; 

- предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов 



 

 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной цели; 

- учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий; 

- обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

- предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

- планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; 

- владеет жанрами письменной коммуникации в академической сфере, в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях; 

- адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

- владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

- находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; 

- планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов; 

- умеет: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, психолого- педагогическую и другую информацию с 

привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать информационно-

методические материалы в области профессиональной деятельности; выявлять 

актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью выполнения 

научного исследования; 

- владеет теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных, 

сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики; 

- умеет применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных 

дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования в 



 

 

сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; 

использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и 

нарушений социализации учащихся; 

- владеет проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом 

адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп. с 

учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей; 

- умеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами и методами проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; методами 

(первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования; 

- владеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка; 

- умеет самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

- владеет принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении; 

- умеет проводить оценку эффективности педагогического проектирования; 

владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении психолого- педагогических; 

- владеет основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 



 

 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями- дефектологами, учителями-логопедами и 

др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- умеет применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению угроз нарушения 

безопасности в образовательных организациях разного вида и типа; использовать 

особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов; 

- владеет основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной 

(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической 

безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения 

безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды; 

- умеет разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической 

практики; применять методы математической статистики для обработки результатов 

исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

- владеет умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных исследований; 

- умеет составлять профилактические и просветительские программы, 

направленные на предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; формирование 

психологической культуры безопасности и психологически безопасного поведения; 

- владеет диагностикой особенностей детей и обучающихся, в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; технологиями консультативной помощи в 

формировании психологической культуры безопасности и психологически безопасного 

поведения; 

- умеет планировать взаимодействия участников образовательных отношений с 

целью повышения психологической защищенности и профилактики психологического 

неблагополучия обучающихся; 

- владеет адекватными конкретной ситуации действиями по реализации 

профессиональной деятельности по повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 

- умеет отбирать технологии консультирования, адекватные ситуации, возрастным 

нормам, этапу профессионального и личностного становления; 

- владеет приемами и инструментарием консультирования субъектов 

образовательной среды и других видов социальной практики по психологическим 

проблемам; 



 

 

- умеет анализировать риски и угрозы психологической безопасности субъектов 

образовательной среды и оценивать эффективность психолого- педагогического 

сопровождения образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- владеет приемами организация, прогнозирование и проведение исследовательской 

и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и социализации детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической безопасности в образовании; представлением результатов 

исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

- умеет отбирать соответствующие виды, методы и приемы экспертизы и 

мониторинга состояния психологической безопасности социальной среды и планировать 

комплексные мероприятия по их проведению; 

- владеет технологиями формирования комфортной и безопасной образовательной 

среды и аналитической оценки рисков ее нарушения; 

- умеет разрабатывать рекомендации по экспертизе и созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

- владеет активными методами обучения при разработке программ по передачи 

психологического знания в системах среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования 

Основания для оценки «удовлетворительно»: текст выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и представление еѐ магистрантом итоговой экзаменационной комиссии 

продемонстрировали в целом достаточный уровень требуемой от магистранта 

компетентности, но незначительную междисциплинарную научную эрудированность, 

слабое владение научным стилем письменной и устной речи, слабо развитую способность 

участвовать в конструктивной научной дискуссии, проявив определенную степень 

сформированности при отдельных пробелах в процессе реализации умений и навыков: 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

- осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их 

решения; 

- разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта; 

- определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта; 

- организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами; 

- представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях; 

- предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной цели; 

- учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе 



 

 

посредством корректировки своих действий; 

- обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

- предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

- планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; 

- владеет жанрами письменной коммуникации в академической сфере, в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях; 

- адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

- владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

- находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; 

- планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов; 

- умеет: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, психолого- педагогическую и другую информацию с 

привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать информационно-

методические материалы в области профессиональной деятельности; выявлять 

актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью выполнения 

научного исследования; 

- владеет теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных, 

сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики; 

- умеет применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных 

дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования в 

сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; 

использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и 

нарушений социализации учащихся; 

- владеет проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом 



 

 

адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп. с 

учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей; 

- умеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами и методами проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; методами 

(первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования; 

- владеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка; 

- умеет самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

- владеет принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении; 

- умеет проводить оценку эффективности педагогического проектирования; 

владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении психолого- педагогических; 

- владеет основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями- дефектологами, учителями-логопедами и 

др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 



 

 

оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- умеет применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению угроз нарушения 

безопасности в образовательных организациях разного вида и типа; использовать 

особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов; 

- владеет основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной 

(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической 

безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения 

безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды; 

- умеет разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической 

практики; применять методы математической статистики для обработки результатов 

исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

- владеет умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных исследований; 

- умеет составлять профилактические и просветительские программы, 

направленные на предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; формирование 

психологической культуры безопасности и психологически безопасного поведения; 

- владеет диагностикой особенностей детей и обучающихся, в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; технологиями консультативной помощи в 

формировании психологической культуры безопасности и психологически безопасного 

поведения; 

- умеет планировать взаимодействия участников образовательных отношений с 

целью повышения психологической защищенности и профилактики психологического 

неблагополучия обучающихся; 

- владеет адекватными конкретной ситуации действиями по реализации 

профессиональной деятельности по повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 

- умеет отбирать технологии консультирования, адекватные ситуации, возрастным 

нормам, этапу профессионального и личностного становления; 

- владеет приемами и инструментарием консультирования субъектов 

образовательной среды и других видов социальной практики по психологическим 

проблемам; 

- умеет анализировать риски и угрозы психологической безопасности субъектов 

образовательной среды и оценивать эффективность психолого- педагогического 

сопровождения образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- владеет приемами организация, прогнозирование и проведение исследовательской 



 

 

и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и социализации детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической безопасности в образовании; представлением результатов 

исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

- умеет отбирать соответствующие виды, методы и приемы экспертизы и 

мониторинга состояния психологической безопасности социальной среды и планировать 

комплексные мероприятия по их проведению; 

- владеет технологиями формирования комфортной и безопасной образовательной 

среды и аналитической оценки рисков ее нарушения; 

- умеет разрабатывать рекомендации по экспертизе и созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

- владеет активными методами обучения при разработке программ по передачи 

психологического знания в системах среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования. 

Основания для оценки «неудовлетворительно»: текст выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и представление еѐ магистрантом итоговой 

экзаменационной комиссии продемонстрировали низкий уровень требуемой от 

магистранта компетентности, слабое проявление междисциплинарной научной 

эрудированности, слабое владение научным стилем письменной и устной речи, 

неспособность участвовать в конструктивной научной дискуссии, проявив 

фрагментарные, в недостаточной степени сформированные и содержащие 

значительные пробелы в процессе реализации умений и навыков: 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

- осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их 

решения; 

- разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта; 

- определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта; 

- организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами; 

- представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях; 

- предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение). 

- вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу 

команды для достижения поставленной цели; 

- учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий; 

- обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

- предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 



 

 

- планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения, 

письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.); 

- представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные; 

- владеет жанрами письменной коммуникации в академической сфере, в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия; 

- демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

- демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях; 

- адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей; 

- владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

- находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; 

- планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом имеющихся ресурсов; 

- умеет: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, психолого- педагогическую и другую информацию с 

привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и оценки 

результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать информационно-

методические материалы в области профессиональной деятельности; выявлять 

актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью выполнения 

научного исследования; 

- владеет теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных, 

сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики; 

- умеет применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных 

дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования в 

сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; 

использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и 

нарушений социализации учащихся; 

- владеет проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом 

адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп. с 

учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей; 

- умеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 



 

 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами и методами проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; методами 

(первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне 

образования; 

- владеет определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

современных российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической направленности, программы защиты детей 

и молодежи от жестокого обращения и насильственных действий; 

- владеет принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка; 

- умеет самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы 

преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

- владеет принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями 

разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении; 

- умеет проводить оценку эффективности педагогического проектирования; 

владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

подбирать оптимальные психолого- педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого- педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении психолого- педагогических; 

- владеет основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями- дефектологами, учителями-логопедами и 

др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- умеет применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 



 

 

эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению угроз нарушения 

безопасности в образовательных организациях разного вида и типа; использовать 

особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия 

субъектов; 

- владеет основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной 

(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической 

безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения 

безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды; 

- умеет разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической 

практики; применять методы математической статистики для обработки результатов 

исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

- владеет умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических 

ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных исследований; 

- умеет составлять профилактические и просветительские программы, 

направленные на предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; формирование 

психологической культуры безопасности и психологически безопасного поведения; 

- владеет диагностикой особенностей детей и обучающихся, в том числе 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; технологиями консультативной помощи в 

формировании психологической культуры безопасности и психологически безопасного 

поведения; 

- умеет планировать взаимодействия участников образовательных отношений с 

целью повышения психологической защищенности и профилактики психологического 

неблагополучия обучающихся; 

- владеет адекватными конкретной ситуации действиями по реализации 

профессиональной деятельности по повышению психологической защищенности и 

профилактике психологического неблагополучия обучающихся; 

- умеет отбирать технологии консультирования, адекватные ситуации, возрастным 

нормам, этапу профессионального и личностного становления; 

- владеет приемами и инструментарием консультирования субъектов 

образовательной среды и других видов социальной практики по психологическим 

проблемам; 

- умеет анализировать риски и угрозы психологической безопасности субъектов 

образовательной среды и оценивать эффективность психолого- педагогического 

сопровождения образовательных программ и оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- владеет приемами организация, прогнозирование и проведение исследовательской 

и аналитической деятельности по профессиональным задачам в области психологического 

сопровождения воспитания и социализации детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической безопасности в образовании; представлением результатов 

исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике 



 

 

проводимых исследований; 

- умеет отбирать соответствующие виды, методы и приемы экспертизы и 

мониторинга состояния психологической безопасности социальной среды и планировать 

комплексные мероприятия по их проведению; 

- владеет технологиями формирования комфортной и безопасной образовательной 

среды и аналитической оценки рисков ее нарушения; 

- умеет разрабатывать рекомендации по экспертизе и созданию психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

- владеет активными методами обучения при разработке программ по передачи 

психологического знания в системах среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы к выполнению выпускной квалификационной 

работы 

За полтора месяца до предзащиты выпускной квалификационной работы  (ВКР) на 

заседании кафедры студент предоставляет текст ВКР на кафедру для рецензирования. 

По результатам предзащит ВКР студентов кафедра принимает решение о допуске 

(допуске с замечаниями/не допуске) студента к ГИА. Выносятся замечания и 

рекомендации по приведению ВКР в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС. 

Тексты выпускной квалификационной работы, выполненной письменно, 

размещаются в электронно-библиотечной системе института и проверяются на объем 

заимствования (не менее 70 % оригинальности текста). 

ВКР должна быть написана студентом самостоятельно, обладать внутренним 

единством, отражать основные научные результаты и положения, выдвигаемые в 

выпускной квалификационной работе. Предложенные студентом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. В 

исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном 

исследовании, имеющем теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов.  

Для своевременного размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов в электронно-библиотечной системе института за 10 дней до начала 

государственной итоговой аттестации: 

 студент предоставляет в отдел магистратуры, аспирантуры и 

образовательных программ тексты своей выпускной квалификационной работы на 

электронном носителе в формате pdf и в форме рукописи. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

Методические рекомендации для ППС выпускающих кафедр 

по организации подготовки к ГИА (защите выпускных квалификационных 

работ) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 



 

 

магистратуры в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и содержание 

программы доводятся до сведения студентов руководителем ОПОП ВО за 6 месяцев до 

начала ГИА. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения государственного 

аттестационного испытания утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний.  

По результатам предзащит ВКР кафедра принимает решение о допуске (допуске с 

замечаниями/не допуске) к ГИА. 

Студент должен быть ознакомлен с заключением кафедры, с рецензией 

(рецензиями), отзывом научного руководителя не позднее, чем за 10 дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Для своевременного размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе института за 10 дней до начала государственной 

итоговой аттестации выпускающая кафедра предоставляет в государственную 

экзаменационную комиссию рецензию (рецензии), отзыв научного руководителя и 

справку об отсутствии неправомочных заимствований. 

 
НАПИСАНИЕ ТЕКСТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Текст доклада по результатам выполнения выпускной квалификационной работы  - 
это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, обладающая 

грамматическими, лексическими, структурно-смысловыми и логико-композиционными 

особенностями. В научном тексте иначе, чем в тексте деловом, публицистическом или 

художественном, используются функциональные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, доказательство и др.). Здесь иной набор общеязыковых и собственно 

текстовых средств, активно используются такие приемы мышления, как аналогия и 

гипотеза; композиция такого текста, как правило, задана логикой научного доказательства 

(выдвижение версии, рабочей гипотезы, дедуктивные или индуктивные способы 

мышления, обоснование гипотезы, доведение ее до уровня достоверного теоретического 

знания и т. д.). 

Основные текстовые характеристики научного текста: связность, 

структурированность, цельность, точность; выраженность научного стиля, 

обеспечивающего логичность, строгость, отвлеченность, обобщенность, 

информативность. Характерными чертами научного текста является и его высокая 

терминированность – насыщенность терминами, стремление к синтаксической 

компрессии – к сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. 

Связность – характеризует формально-структурную синтаксическую организацию 

текста, которая обеспечивает логичность и строгость изложения, однозначную 

интерпретацию содержания. 

В научных текстах наиболее широко представлена связь посредством лексического 

повтора, при которой определенное слово/словосочетание предшествующего 

предложения повторяется в последующем.  

Широкое распространение лексического повтора в научной речи связано с 

устойчивостью терминологии, нежелательностью синонимических замен ввиду 

стремления к однозначности, точности смысла. Использование синонимов 

(контекстуальных, окказиональных и др.) и антонимов позволяет избежать повторения, 

делает речь более выразительной, однако синонимы чаще встречаются в научно-

популярной литературе, нежели в академических текстах. 

Наиболее частотный и нейтральный вид связи - местоименная замена, так как, с 



 

 

одной стороны, употребление местоимения вместо повторения того же слова позволяет 

удалить стилистическое однообразие, сохранить терминологическую строгость и 

точность, а, с другой - использование местоимений для замены целых высказываний или 

их частей обеспечивает краткость и информационную емкость, необходимую в научных 

текстах.  

К грамматическим средствам организации текста относят обычно порядок слов, 

синтаксический параллелизм, употребление определенных видовременных форм глагола. 

Порядок слов и предложений в тексте, отражая характер распределения информации, 

определяется коммуникативными целями автора. Для научных текстов характерен 

нейтральный порядок слов, при котором тема (исходная, известная информация) 

располагается в начале предложения, а рема (новая, важная, актуальная информация) - в 

его конце. В структурно-синтаксическом плане рема, как правило, совпадает с группой 

сказуемого, а тема - с подлежащим. Кроме того, порядок слов в предложении зависит от 

контекста и выполняет текстообразующие функции, участвуя в построении текстов с 

разной структурой. 

Синтаксический параллелизм можно рассматривать как повтор, который 

проявляется в одинаковом синтаксическом строении предложений, следующих в тексте 

непосредственно друг за другом. Однотипность синтаксического строения, как правило, 

наблюдается в грамматической структуре предложения или его частей и в порядке слов. 

Связь между предложениями усиливается, если отдельные члены предложений имеют 

одинаковое лексическое наполнение, т. е. синтаксическая связь подкрепляется 

лексической. Связь этого вида не только обеспечивает смысловое единство текста, но и 

выполняет функцию выделения и усиления информативно насыщенных фрагментов 

текста, благодаря чему он становится выразительным.  

Связность научного текста базируется, прежде всего, на внутренней логике 

предмета исследования. Кроме того, в реальных текстах связность обеспечивается 

совокупностью различных средств. В результате формируются смысловые, структурно-

синтаксические и тематические признаки, позволяющие выделять разные типы 

структурной организации текста. 

Структурированность – обусловливает неотъемлемое свойство любого сложного 

объекта выражать отношения, существующие между его частями (элементами, 

единицами). В многоуровневой организации научного текста могут быть выделены 

разные элементы и определены отношения между ними, что позволяет построить 

различные структурные схемы одного и того же текста. В зависимости от отнесенности 

единиц текста к его теме, композиции или содержанию можно выделить тематическую, 

композиционную (логико-композиционную) и содержательную (смысловую) структуры. 

Структура научного текста отражает последовательность расположения смысловых 

блоков в тексте. Для научных текстов характерны типизированные схемы расположения 

содержательной информации, которые определяются жанровой принадлежностью. 

Основные письменные жанры научной речи (монография, научная статья, диссертация, 

реферат, рецензия) имеют свойственный им порядок расположения смысловых частей 

текста и соответственно более или менее стандартный набор языковых средств 

оформления переходов от одной содержательной части к другой.  

Выделяются методы логического построения научного текста: 1) дедуктивный; 2) 

индуктивный; 3) метод изложения на основе проблемного принципа; 4) метод аналогии. 

Дедукция - это движение мысли от общего к частному. Дедуктивный метод 

изложения материала используется тогда, когда необходимо рассмотреть какое-то явление 

на основании уже известного положения или закона и сделать необходимые выводы. 

Дедуктивное рассуждение включает следующие этапы: 1) выдвижение тезиса (от греч. 

thesis - положение, истинность которого должна быть доказана) или гипотезы; 2) развитие 

тезиса (гипотезы), его обоснование, доказательство истинности или опровержение, с 

использованием таких аргументов, как толкование тезиса, ссылки на мнения авторитетов, 



 

 

доказательство от противного, приведение фактов и примеров, сравнения; 3) 

формирование выводов и предложений. 

Дедуктивный метод изложения широко используется в теоретических статьях, 

научных дискуссиях, при проведении учебных и научных семинаров. 

Индукция - это движение мысли от частного к общему, от знания единичных или 

частных фактов к знанию общего правила, к обобщению. Композициционно индуктивное 

рассуждение строится следующим образом: во вступлении определяется цель 

исследования; в основной части излагаются накопленные факты, рассказывается о 

технологии их получения, проводят анализ, сравнение и синтез полученного материала; 

на основании полученных результатов делаются выводы, устанавливаются 

закономерности, определяются свойства какого-либо объекта, признаки того или иного 

процесса и т. п. Индуктивное рассуждение активно используется в научных сообщениях, 

монографиях, квалификационных работах, научных отчетах. 

Изложение на основе проблемного принципа - разновидность индуктивного метода. 

Оно предполагает выстраивание определенной последовательности проблем, исследуя 

(рассматривая) которые, автор может прийти к теоретическим обобщениям, 

формулированию правил и закономерностей. В ходе лекции, доклада, в процессе 

написания монографии, статьи, дипломного проекта, диссертации автор формулирует ту 

или иную проблему и предлагает ряд возможных путей ее решения (исследования). 

Выбрав оптимальный путь, автор подробно анализирует проблему (вскрывает ее 

внутренние противоречия, приводит данные, подтверждающие высказанные 

предположения, аргументированно опровергает другие точки зрения, не состоятельные, 

по мнению автора). 

Метод аналогии (умозаключение по аналогии) основывается на следующем посыле: 

если два явления сходны в одном и более отношениях, то они, вероятно, сходны и в 

других отношениях. Умозаключения по аналогии имеют вероятностный, 

приблизительный характер. Этим можно объяснить их меньшую распространенность в 

жанрах собственно научного стиля речи. 

Структура содержания. Содержание научного текста представляет собой отраженное 

и объективированное посредством языковых знаков знание о фрагментах 

действительности, об объектах материального мира, о теоретических понятиях и 

конструктах. Соответственно структура содержания текста отражает смысловые связи и 

отношения, которые устанавливаются между понятиями, явлениями, предметами 

реального мира, отображенными в тексте в виде языковых единиц разных уровней. 

Итак, научный текст представляет собой единство тематической, логико-

композиционной и смысловой организации. Тематическую структуру научного текста 

образуют предмет научного исследования и его аспекты. По этому принципу выделяют 

тексты о понятиях и категориях науки, о свойствах, строении, функционировании 

объектов, о событиях, явлениях, процессах. Логико-композиционная структура научного 

текста во многом определяется его принадлежностью к жанру (статья, монография, 

диссертация и т. д.), а также логикой изложения. В научных текстах преобладает 

дедуктивный стиль изложения. Содержательная структура отражает смысловые связи 

между объектами и понятиями, рассматриваемыми в тексте. 

Жѐсткие требования точности, предъявляемые к научному тексту, предъявляют 

ограничение на использование образных средств языка: метафор, эпитетов, 

художественных сравнений, пословиц и т. п.  

Эмоциональность, как и экспрессивность, в научном стиле, который требует 

объективного, «интеллектуального» изложения научных данных, выражается иначе, чем в 

других стилях.  

Языковыми средствами создания экспрессивного, эмоционального тона научной 

речи выступают: 1) формы превосходной степени прилагательных, выражающие 

сравнение (наиболее яркие представители вида); 2) эмоционально-экспрессивные 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1758
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79685
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100622


 

 

прилагательные (Развитие, инновации, прогресс – это замечательные, в сущности, 

явления); 3) вводные слова, наречия, усилительные и ограничительные частицы (Писарев 

полагал даже, что благодаря этому Россия может узнать и оценить 

Конта гораздо точнее, чем Западная Европа); 4)  "проблемные" вопросы, привлекающие 

внимание читателя (Что же представляет собой этот феномен бессознательного?). 

Наиболее частотным в научном стиле является определение, цель которого – 

охарактеризовать научное понятие путем указания на его наиболее существенные 

признаки и свойства. Наиболее близка по значению к определению дефиниция. Ее 

отличие от определения состоит в том, что в дефиниции перечисляются только 

дифференциальные признаки объекта, выделяющие его посредством идентификации с 

другим родовидовым понятием. В дефиниции, как правило, отсутствует полнозначный 

предикат: в ней устанавливаются отношения тождества. 

К текстам аргументативного типа относят рассуждение, доказательство, 

объяснение. Иногда как отдельные типы рассматривают умозаключение, опровержение, 

подтверждение и обоснование. Тексты этого типа объединены целью передачи, 

демонстрации процессов мышления, логического вывода, убеждения в истинности 

отдельных положений теории, обоснования научной позиции.  

Базовую структуру доказательства образуют тезис (основное суждение, истинность 

которого должна быть доказана) и аргументы (положения, доказывающие тезис).  

 

Структура доклада на защите ВКР  
 

Доклад должен содержать общую характеристику, основное содержание работы, 

выводы,  практические рекомендации и сопровождаться презентацией. 

Общая характеристика работы: 

Актуальность, проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, 

теоретико-методологическая основа, методы исследования, экспериментальная база, 

практическая значимость результатов исследования должны быть представлены в 

докладе, на слайдах и в раздаточном материале. 

Представление исследовательского материала ориентировочно должно содержать: 

Выводы по 1 главе (теоретический анализ проблемы). 

Мы предположили, что…. (гипотеза или часть гипотезы)….. 

Поставлена задача….. 

На защиту выносится Положение 1… Полученные результаты (таблицы, рисунки) 

комментировать – дать качественный анализ. Далее (например): таким образом, 

подтверждена гипотеза (часть гипотезы)… 

и т.д. 

Выводы по 2 главе 

Заключение 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую 

эффективность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения 

материала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всѐ вместе), которые организованы в единую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


 

 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Вне зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на 

самом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах 

оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего 

правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические 

закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 

идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в 

начале каждой строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и 

т.д.). Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 

18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные еѐ разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис 

– аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всѐ было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось 

впечатление единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

«расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания 

переключается на визуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать еѐ в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких 

случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать 

другой фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Исходные посылы оценивания качества ВКР на выпускающей кафедре:  

 Качество выпускной квалификационной работы – это его интегральная 

характеристика, отражающая многоаспектный характер исследования исходя из оценки:   

а) продуктов познания на их соответствие стандартам науки – истинность, 

значимость, фальсифицируемость, эффективность в решении проблем, эвристичность; 

 б) характеристик выпускной квалификационной работы как вида научного 

исследования – внутренняя согласованность, обязательность решения поставленной 

проблемы, получение значимого результата, обоснованность полученной научной 

информации;  

в) позволяющая оценить сформированность исследовательских компетенций 

магистра и его соответствие квалификационной степени;  

 Представления о качестве исследований могут изменяться под влиянием 

развития науки и социума, по мере изменения стандартов изложения научного знания, 

способов видения реальности в науке и практике, стилей познавательной деятельности, 

которые формируются в контексте культуры и испытывают воздействие различных 

факторов.   

 Оценивание качества исследований стратегически ориентировано: а) на идеалы 

гуманитарности научного познания (культурологический и антропологический аспекты); 

б) на принципы научной этики и морали, ценности человеческих отношений, диалог и 

конвенциальность (аскиологический аспект); в) на оценивание развития научного знания, 

выявление его эвристического потенциала, определение пространства поиска 

потребителей получаемых результатов и установление соответствия выпускной 

квалификационной работы требованиям, предъявляемым к магистерскому научному 

исследованию (науковедческий аспект); г) на выявление квалификации автора выпускной 

квалификационной работы и установление ее соответствия культурным и научным  

стандартам выполнения исследования и презентации его результатов (квалификационный 

аспект); 

 На современном этапе развития науки качество выпускной квалификационной 

работы по психологии выявляется по итогам:  

а) оценки научных результатов и процесса их получения с позиций моделей 

развития научного знания, разработанных в современном науковедении; при этом на 

первый план в оценке качества выпускной квалификационной работы выдвигается ее 

включенность в ту или иную исследовательскую программу, рассчитанную на 



 

 

среднесрочную или долгосрочную перспективу;  

б) обнаружения демаркационных признаков выпускной квалификационной работы 

с позиций современных требований;  

в) установления соответствия квалификации автора выпускной 

квалификационной работы требованиям, предъявляемым к современным выпускной 

квалификационной работы;   

 На практике методология оценивания реализуется в рамках соответствующей 

оценочной системы, которая: а) отражает отношение субъекта оценочной деятельности к 

предметному воплощению исследовательской деятельности; б)  регулирует требования к 

субъектам оценочной деятельности; в) характеризует объекты оценивания; г) описывает 

процедуру оценивания; и может подвергаться коррекции в зависимости от изменения 

культурных стандартов проведения исследования и представления его результатов в виде 

выпускной квалификационной работы.   

Методика экспертизы выпускной квалификационной работы 

Цель экспертизы исследования – выявление нереализованных возможностей 

материалов исследования, оценивание того, что сделано, а не того, что отсутствует, но, по 

мнению эксперта, должно было бы быть.  

Задачи:  

 установление характера, типа, направленности исследования и соответствия 

его области исследований по виду деятельности, к выполнению которой готовится 

студент в рамках конкретной магистерской программы; 

 оценка актуальности проведенного исследования и логики доказательства 

этого параметра автором; 

 установление соответствия процесса выполнения исследования заявленной 

методологической позиции; 

 выявление научно-практических результатов, установление факта их 

действительного достижения. 

 выявление практической значимости (в ряде случаев - социального эффекта) 

проведенного исследования. 

Матрица 1 

Анализ обоснования актуальности проблемы исследования 

Авторская формулировка проблемы исследования:_______________________ 

Параметр Сущность параметра Аргументы  

автора  

Убедительность  

аргументов 

Социальная 

аргументация 

проблемы 

Какие новые социальные условия, 

предпосылки обуславливают 

актуальность изучаемого явления 

сейчас.  

  

Освещение данной проблемы в 

официальных документах. 

  

Какие социальные запросы 

общества могут быть 

удовлетворены решением данной 

проблемы. 

  

Научная 

аргументация 

проблемы 

Освещение вопроса в современной 

теории, степень научной разработки 

проблемы. 

  

С решением каких научных 

проблем связана проблема 

исследования. 

  



 

 

Какие потребности науки могут 

быть удовлетворены решением 

данной проблемы 

  

Обоснование проблемы с позиций 

развития (достижений) других наук. 

  

Историко-

аналитическо

е 

обоснование 

проблемы. 

Когда и как данная проблема 

трактовалась раньше. 

  

Почему в настоящее время 

проблема вновь актуальна. 

  

В чем новизна проблемы сегодня.   

Обоснование 

проблемы с 

точки зрения 

практики 

современной 

образователь

ной 

деятельности 

Почему данная проблема 

привлекает внимание практических 

работников. 

  

Какие потребности практики могут 

быть удовлетворены решением 

данной проблемы 

  

Какие имеются достижения, что 

надо обобщить, что нужно 

проанализировать. 

  

 

Вывод: относительно убедительности аргументации актуальности темы 

исследования. 

 Матрица 2 

Анализ темы, объекта, предмета, цели исследования 

  

Формулировка Ключевые понятия, используемые в 

формулировках 

Вопросы на уточнение 

Т
ем

а    

О
б

ъ
ек

т    

П
р
ед

м
ет

 

   

Ц
ел

ь
    

 

Вывод: 1) о соответствии темы, цели, объекта и предмета исследования между 

собой; 2) о внутренней непротиворечивости используемых автором ключевых понятий 

исследования.  

Матрица 3 

Анализ внутренней согласованности исследования 

Проблема Задачи 

(содержательные) 

Гипотеза Положения, выносимые на защиту 

    

    

Вывод: о согласованности указанных параметров исследования. Отдельно может 

быть охарактеризован наиболее сложный компонент любого исследования – четкая 

формулировка проблемы исследования.  



 

 

Матрица 4 

 Анализ логики (процесса) исследования 

Задача исследования Пути, способы, варианты решения 

  

  

 

Вывод: о степени решения содержательных задач исследования. 

Матрица 5 

Анализ теоретико-методологических основ исследования 

№ Теоретико-методологическая 

основа исследования (с 

указанием ссылок) 

Наличие работ указанных 

авторов в библиографии, жанры 

работ  

Используемые в 

исследовании идеи 

1 2 3 4 

    

    

    

 

В графе 2 указываются все параметры указанных автором исследования теоретико-

методологических основ.  

Вывод: о действительном использовании указанных теоретико-методологических 

оснований в работе и об адекватности избранной методологии проблеме исследования.  

 

Матрица 6 

Анализ методики и результатов эксперимента 

Параметр психолого-педагогического 

эксперимента 

Обоснование автора 

исследования 

Убедительность  

обоснования  

Выбор базы эксперимента    

Логика (общий план, замысел) 

эксперимента  

  

Выбор методов эксперимента    

Выбор методов интерпретации 

полученных результатов 

  

 

Матрица 7 

Результаты эксперимента Насколько этот результат 

«работает» на гипотезу Сущность результата Валидность результата 

   

 

Вывод: о возможности доказательства (или опровержения) гипотезы исследования 

результатами, полученными в эксперименте, т.е. насколько проведенный эксперимент 

позволяет проверить гипотезу исследователя относительно способа решения проблемы.  

 

Матрица 8 

Выявление научных результатов исследования, его практической значимости 

№ Вид 

резуль

тата 

Характеристика 

результата в тексте 

(структура, границы 

применения, язык 

описания) 

Достоверность 

результата 

(доказательство 

автором) 

Новизна 

результата 

Практическая 

значимость 

результата 

      

      



 

 

      

 

Вывод: о типе полученных результатов (т.е. получены прогнозируемые или не 

прогнозируемые результаты); о качестве полученных результатов, их видах, полноте, 

значимости и достоверности доказательства, о возможности использования в практике 

(где именно могут быть использованы?). 

Матрица 9 

Выявление практической значимости результатов исследования 

Уровень А Уровень Б Уровень В Уровень Г 

Результаты 

исследования важны 

для решения 

теоретико-

методологических 

вопросов в структуре 

областей педагогики 

и психологии по виду 

деятельности, к 

выполнению которой 

готовится студент 

Результаты 

исследования важны 

для решения 

общеметодических 

вопросов областей 

педагогики и 

психологии по виду 

деятельности, к 

выполнению 

которой готовится 

студент 

Результаты 

исследования важны 

для решения 

частнометодических 

вопросов областей 

педагогики и 

психологии по виду 

деятельности, к 

выполнению которой 

готовится студент 

Результаты 

исследования важны 

для решения 

частнометодических 

вопросов, имеющих 

второстепенный 

интерес для 

практики 

педагогики и 

психологии по виду 

деятельности, к 

выполнению 

которой готовится 

студент. 

Разработаны 

нормативные 

материалы, 

программы, 

учебники, 

рекомендации и т.д. 

Разработаны 

программы, 

рекомендации и 

предписания 

администрации 

образовательных 

организаций, 

учителям и т.д. 

Разработаны 

общепедагогические 

и/или методические 

рекомендации без 

уточнения сферы 

практического 

применения.  

Практические 

разработки 

отсутствуют. 

Результаты 

исследования 

апробированы, 

готовы к внедрению. 

Результаты 

исследования готовы 

к апробации. 

Результаты 

исследования 

частично готовы к 

апробации. 

Результаты 

исследования не 

готовы к апробации. 

Масштаб значимости 

результатов для 

образовательной 

системы России. 

Масштаб 

значимости 

результатов 

региональный. 

Масштаб значимости 

результатов для 

отдельных видов 

образовательных 

учреждений. 

Масштаб 

значимости 

результатов для 

отдельных групп 

субъектов 

образования. 

 



 

 

 

Приложение 1 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы  

 

 

ФИО студента(ки) _________________________________________________________  

Курс, группа _____ _______________________________________________ 

Направление подготовки     44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

     (шифр и наименование направления подготовки по 

стандарту) 

Профиль ____________________________________________________________________ 

Тема:  

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

Выпускающая кафедра:  

 

Научный 

руководитель:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе подготовки ВКР* 

 

№ п/п Компоненты научно-исследовательской 

работы в ходе выполнения ВКР, 

свидетельствующие о сформированности  

компетенций 

НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

1 Изучение рекомендованной литературы.     

2 Поиск и изучение дополнительной 

литературы (в том числе на иностранном 

языке), включая интернет-ресурсы, и 

систематизация знаний по проблеме 

исследования, проявление способностей к 

мышлению, анализу, синтезу 

 

   

3 Использование нормативно-правовой базы 

при решении задач ВКР 

 
   

4 Проведение исследований в соответствии с 

заданием и календарным планом-графиком, 

проявление способности к саморазвитию и 

самореализации 

 

   

5 Уровень методической и методологической 

подготовленности к решению задач ВКР: 

обоснование актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, объекта, 

предмета, гипотезы исследования; 

определение задач и обоснование методов 

исследования; определение теоретических и 

методологических основ исследования 

 

   

6 Достаточность полноты и глубины     



 

 

теоретического обоснования решения задач 

ВКР  

7 Обоснованность и грамотность 

планирования, организации и проведения 

диагностической и формирующей частей 

опытно-экспериментальной работы 

 

   

8 Полнота и обоснованность выводов и 

заключения, сделанных по материалам 

ВКР.  

 

   

9 Качество оформления текстовой части ВКР.     

10 Владение информационно-

коммуникационными технологиями при 

выполнении и оформлении ВКР. 

 

   

11 Качество подготовки материалов, 

представляемых к защите выпускной 

квалификационной работы 

 

   

12 Соблюдение этических и профессиональных 

норм в системе реализуемых магистрантом 

коммуникаций в период выполнения ВКР и во 

взаимодействии с научным руководителем 

 

   

 Баллы по уровням сформированности 

элементов компетенций  

 
   

 ИТОГО:     

 

Оценочное суждение (при наличии):  

 

 

 

 

 

 

Заключение: 

Уровень сформированности у выпускника компетенций, проявленных им в ходе 

выполнения и предварительного представления выпускной квалификационной работы, 

____________________________________________________________________________   

«Не соответствует», «Частично соответствует», «В целом соответствует», 

«Полностью соответствует» 

 

требованиям.  

 

«___» ______________________ 2019 г.        

 

Руководитель работы 

   

                                                                                     (подпись)                                                                 ФИО 

*Руководитель ВКР в отзыве отражает уровень сформированности компетенций, 

проявленных магистрантом в ходе выполнения ВКР, согласно шкале «Степень 

соответствия» и делает обобщающее заключение о соответствии требованиям: «Не 

соответствует», «Частично соответствует», «В целом соответствует», «Полностью 

соответствует». 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

ФИО студента(ки) _________________________________________________________  

Курс, группа _____ _______________________________________________ 

Направление подготовки     44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

     (шифр и наименование направления подготовки по 

стандарту) 

Профиль ____________________________________________________________________ 

Тема:  

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

Выпускающая кафедра:  

 

Научный 

руководитель:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

Рецензент: ________________________________________________________________    

                            (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    

           (должность, место работы) 

 

Оценка качества ВКР и уровня сформированности компетенций * 

 

№ 

п/

п 

Компоненты научно-исследовательской 

работы, проявляемые в тексте ВКР, 

свидетельствующие о сформированности 

компетенций 

НС  

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС  

(7) 

ПС  

(10) 

Оценка  

результатов 

1 

Грамотность методологического аппарата 

исследования (обоснование актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, объекта, 

предмета, гипотезы исследования; определение 

задач и обоснование методов исследования, 

определение теоретических и методологических 

основ исследования) 

    

2 

Логичность и обоснованность структуры ВКР, 

отражение в главах и параграфах заявленных для 

решения задач 

    

3 
Наличие, обоснованность и грамотность выводов и 

заключения, содержащихся в ВКР 
    

4 
Наличие и обоснованность приведения 

теоретических и практических материалов (в 
    



 

 

основной части и в приложении), 

подтверждающих выдвигаемые гипотезы, ход 

выполнения и результаты ВКР 

5 

Качество оформления выпускной 

квалификационной работы в соответствии с 

требованиями положения о ВКР ГБОУ ВО СГПИ 

    

6 

Полнота использования источников, 

представленных в списке литературы, и 

корректность их упоминания в тексте ВКР  

      

7 

Обоснованность привлечения информационных 

источников и их достаточность для решения задач 

ВКР  

    

8 Корректность использования терминологии      

9 

Соответствие стиля изложения материала ВКР 

жанру работы (в соответствии с требованиями 

положения о ВКР ГБОУ ВО СГПИ) 

    

10 
Содержательная достаточность, глубина и 

качество анализа теоретических материалов 
    

11 

Содержательная достаточность, глубина и 

качество анализа практических (диагностических, 

экспериментальных) материалов 

    

12 

Качество приложений ВКР, обоснованность их 

включения, ориентированность на сопровождение 

основного материала в главах и параграфах 

    

Баллы по уровням сформированности элементов 

компетенций  
    

ИТОГО:  

 

Особое мнение (при наличии): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение: ВКР 

____________________________________________________требованиям,* 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по реализуемому направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, что позволяет сделать 

соответствующий вывод об уровне сформированности оцениваемых компетенций.  

 

 

«___» 

  

2019 г. 

 

Рецензент 

  МП 

    

     
(подпись)    

*Рецензент ВКР в отзыве делает как покомпонентное (в таблице), так и обобщающее 



 

 

заключение о соответствии ВКР требованиям согласно шкале «Степень соответствия»: 

«Не соответствует», «Частично соответствует», «В целом соответствует», 

«Полностью соответствует», что отражает уровень сформированности компетенций, 

востребуемых при написании выпускной квалификационной работы. 

Приложение 3 

 

Оценка результатов защиты ВКР 

Член ГЭК _________________________________________________________________ 

 

ФИО студента(ки)        ______________________________________________________ 

Курс, группа ______________ 

Направление подготовки     44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

     (шифр и наименование направления подготовки по 

стандарту) 

Профиль __________________________________________________________________ 

 

Тема: «___________________________________________________________________» 

 

Выпускающая кафедра:  

 

Научный руководитель:________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

 

Рецензент: ___________________________________________________________________          

                            (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

                    ___________________________________________________________________   

           (должность, место работы) 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций в ходе защиты ВКР* 

 

№ п/п 
Критерии оценки 

Степень  

соответствия 

НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

Выпускник готов и способен     

1 обосновывать актуальность темы исследования, 

объяснить целесообразность использованных в ходе 

исследования теоретико-методологических подходов и 

методов, пояснить логику постановки гипотезы 

исследования  

    

2 демонстрировать адекватность и грамотность 

использования категориального аппарата 

    

3  грамотно определять, последовательно и полно решать 

задачи исследования в соответствии с обозначенной 

проблемой и гипотезой исследования 

    

4 проводить аналитический обзор научной (научно-

методической, учебной, статистической и др.) 

литературы по проблеме исследования 

    

5  логично, последовательно, аргументировано излагать 

материал, раскрывающий содержание работы 

    



 

 

6  демонстрировать теоретическую (при наличии) / 

практическую значимость результатов исследования, 

раскрыть их апробацию 

    

7  письменно оформлять научный текст в соответствии с 

требованиями  

    

8 грамотно представлять, анализировать в 

междисциплинарном плане и обобщать результаты 

исследования, делать выводы 

    

9 рационально использовать медийное и иное 

сопровождение (раздаточный материал) для 

демонстрации основных положений исследования 

    

10 вести научную дискуссию по проблеме исследования и 

представленным материалам 

    

11 демонстрировать культуру общения     

12 по существу и полно отвечать на вопросы, обосновывать 

свои ответы 

    

Сумма баллов:     

Итоговая сумма баллов  

 

Особое мнение (при наличии): 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Член ГЭК ____________ 
   (подпись)

 

«___» ______________________ 2019 г. 

 

*Член государственной экзаменационной комиссии  делает покомпонентное (в графах 

таблицы) заключение о соответствии представления ВКР требованиям согласно шкале 

«Степень соответствия»: «Не соответствует», «Частично соответствует», «В целом 

соответствует», «Полностью соответствует», что отражает уровень 

сформированности компетенций, востребуемых при представлении и защите выпускной 

квалификационной работы. 
 



 

 

Лист изменений программы государственной итоговой аттестации 

 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 127 

Протокол 

заседания 

кафедры от «27» 

августа 2018 г. № 

2 

 

27.08.2018г. 

 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «26» 

августа 2019 г. № 

1 

 

27.08.2019г. 

 

 

 

 

 


