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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

обучение по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является 

обязательной частью основной образовательной программы 

(далее – ООП) бакалавриата и направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 

«Психология» представляет собой законченную разработку, 

включающую результаты эмпирического или теоретического 

исследования, или обоснованный проект коррекционной, 

тренинговой или диагностической методики. В работе должны 

быть представлены теоретическое обоснование и выполненная 

исследовательская или практическая работа.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

выявлять уровень профессиональной эрудиции выпускника, его 

методическую подготовленность, владение умениями и 

навыками профессиональной деятельности, достаточный 

уровень сформированности необходимых компетентностей.  

Выпускная квалификационная работа подтверждает 

способность автора к самостоятельной работе на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и 

освоенных методов научного исследования в области 

профессиональной деятельности выпускника. Она позволяет 

оценить степень подготовленности бакалавра для научно-

исследовательской и практической работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, 

обучающийся должен продемонстрировать свои способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
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сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Цель выпускной квалификационной работы: 

- выявление умений выпускника по обобщению 

результатов работы, разработке практических рекомендаций в 

исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной 

защиты результатов своей деятельности, а также оценку 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Основными задачами выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических 

знаний и практических навыков по направлению подготовки;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении 

прикладных задач по направлению подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной 

аналитической работы; 

- овладение современными методами научного 

исследования; 

- выявление подготовленности студентов к практической 

деятельности в современных условиях;  

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты 

научных идей, предложений и рекомендаций. 

ВКР должна строиться на обобщении, систематизации 

имеющихся теоретических знаний, тенденций, противоречий; 

описание хода выполнения опытно-экспериментальной работы с 

целью доказательства гипотезы и выводов. 
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Выявление и критический анализ конкретных 

психологических проблем предполагает:  

- аргументированное и критическое исследование 

существующих точек зрения по рассматриваемым 

психологическим проблемам, демонстрирующее способность 

использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

психологии, для решения профессиональных задач;  

- способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту;  

- владение основами современных методов научного 

исследования, информационной и библиографической 

культурой. 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

- способность оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования.  

Завершающий этап выполнения выпускной 

квалификационной работы - ее защита перед государственной 

комиссией на открытом заседании. 

Защита выпускной квалификационной работы завершает 

обучение по данной образовательной программе и выявляет 

степень готовности выпускника к решению теоретических и 

практических задач в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

По результатам защиты выпускной квалификационной 

работы Государственная экзаменационная комиссия принимает 

решение о присвоении выпускникам квалификации «бакалавр» и 

выдаче диплома о высшем образовании образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». 

Процесс выполнения и зашиты бакалаврской работы 

направлен на формирование у выпускника компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности;  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-2 - способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ПК-7 - способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии;  

ПК-8 - способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной области психологии;  
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ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях;  

ПК-10 - способностью к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и  

инновационных технологий;  

ПК-11 - способностью к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека;  

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества;  

ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса;  

ПК-14 - способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Освоение выпускниками компетенций: 

 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 

позиции 

Знать: сущность процесса познания; основные 

философские категории; основы философского 

учения о бытии; роль философии в жизни 

человека и общества; об условиях 
формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. 

Уметь: выбирать в зависимости от требуемых 
целей законы философии, необходимые для 

познания или предметно-практической 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

деятельности; ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах бытия, 

познания ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 
определить значение философии как отрасли 

духовной культуры для формирования 

личности, мировоззренческой позиции и 

профессиональных навыков. 
Владеть: пониманием роли философии в 

истории человеческой культуры; знанием об 

основных этапах развития мировой 

философской мысли; знаниями о научной 
картине мира; навыками работы с основными 

философскими категориями; приемами 

ведения научной дискуссии и полемики; 

владеет навыками публичной устной речи и 
письменного аргументированного изложения 

своей позиции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 
общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 
оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 
Уметь: осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 
историзма; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий. 

Владеть: представлениями о событиях 
российской объективности и историзма; 

формировать и отстаивать собственную 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

позицию по различным проблемам истории; 
соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: содержание важнейших экономических 

категорий, сущность объективных 

экономических законов, основные принципы, 

по которым развиваются экономические 
отношения на микро- и макроуровнях роль 

государства в регулировании экономики. 

Уметь: интерпретировать и применять 

экономические законы на практике; 
анализировать цели, задачи и практику 

экономической политики предприятия и 

государства; объективные тенденции 

экономического развития; закономерности 
функционирования предприятия и 

экономических систем; взаимодействие 

экономических процессов и их социальное 

содержание; сущность фискальной и денежно-
кредитной, социальной и инвестиционной 

политики. 

Владеть: способностью анализировать цели, 

задачи и практику экономических агентов и 
государства; формами и методами оценки 

тенденций экономического развития, 

закономерностей функционирования 

предприятий и экономических систем, 
особенностей фискальной и денежно-

кредитной, социальной и инвестиционной 

политики; методикой анализа основных 

экономических показателей. 

ОК-4 способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: особенности конституционного строя; 
правового положения граждан; основы 

законодательства Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; основные 

положения отраслевых юридических и 
специальных наук; сущность и содержание 

основных понятий. 

Уметь: пользоваться специальными 

источниками информации: Интернет-
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ресурсами, правовыми базами; оперировать 
юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
подготавливать правовые документы 

социально-психологического характера. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений; навыками применения 

правовых знаний в деятельности психолога в 
соответствии с поставленной задачей. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы грамматики изучаемого языка, 
общепрофессиональную и специальную 

лексику; нормы современного русского 

литературного языка и фиксировать их 

нарушения; нормы научной письменной речи; 
правила построения и языкового оформления 

учебно-научных текстов (доклад, реферат, 

ВКР); правила библиографического описания; 

нормы официально-деловой письменной речи; 
правила составления основных официально-

деловых документов; основы публичной речи, 

правила подготовки и проведения публичного 

выступления; правила речевого этикета, 
принятого в обществе; основы делового 

общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; 

грамматику и орфографию русского языка.  
Уметь: читать общепрофессиональную и 

специальную литературу на родном и 

иностранном изучаемом языке, переводить с 

изучаемого языка и на русский и с русского на 
изучаемый язык тексты по специальности, 

реферировать и аннотировать литературу по 

специальности на изучаемом языке; оценивать 
языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

общения; разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения; различать стили речи; 

работать с нормативными словарями и 

справочниками русского языка; составлять 

письменные тексты вторичных жанров: план, 
конспект, тезисы, аннотацию, реферат; 

составлять документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, личные 

деловые документы, частные деловые письма; 
подготовить и проводить публичное 

выступление, беседу, дискуссию; давать 

оценку, выступать с предложениями, 

замечаниями; аналитически читать и грамотно 
писать.  

Владеть: всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной 

речи; умением осознавать собственные 
коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную 

коммуникацию; способами трансформации 

несловесного материала в словесный, а также 
различным возможностям перехода от одного 

типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту); 

навыками оформления и редактирования 
делового и научного документа с 

использованием современных 

информационных технологий; навыками 

осознанного чтения; культурой мышления, 
зная его общие законы, в письменной и устной 

речи правильно (логично) оформить его 

результаты. 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: особенности поведения и деятельности 

личности в малой группе; основы психологии 

общения; содержание понятия толерантности, 
принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур мира, форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности, гармонию в 
многообразии, направленность на достижение 

мира и согласия.  

Уметь: общаться, вести гармонический диалог 
и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

проявлять и транслировать уважительное и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

бережное отношение к культурным традициям; 
устанавливать партнерские отношения с 

членами группы.  

Владеть: коммуникативными навыками, 

способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в 

коллективе; навыками кооперирования; 

навыками толерантного отношения к 
культурным различиям. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы; формы и средства 
самоорганизации и самообразования, критерии 

эффективности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

требования к психологу. 
Уметь: избирать методы самоорганизации и 

самообразования в профессиональной и 

социальной деятельности; проводить анализ 

профессионального взаимодействия и 
собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью эффективно применять 

на практике методы самоорганизации и 

самообразования: навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологи. 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности  

Знать: роль физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста; методы и 

средства физической культуры для 
обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности, основы самостоятельного, 

правильного использования методов 

физической культуры и укрепления здоровья; 
основы здорового образа жизни. 

Уметь: находить эффективные методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения социальной и профессиональной 
деятельности, выявлять позитивные и 

негативные стороны своей физической 

подготовки, правильно использовать методы 

физической культуры, как в теории, так и на 
практике. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

совершенствование психофизических 
способностей и качеств; приобрести личный 

опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных, 

жизненных и профессиональных целей. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы первой помощи, основные 

техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; место, роль и 
значение психологии здоровья в системе 

психологического знания и психологических 

методов. 

Уметь: оказывать приемы первой помощи; 
идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека; оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от 

опасностей в условиях чрезвычайных 
ситуаций; разработать индивидуально-

ориентированные оздоровительные программы 

с учетом состояния здоровья и личностных 

особенностей человека; соблюдать в своей 
деятельности профессионально-этические 

нормы, принятые в международной практике и 

национальной профессиональной 

психологической ассоциации. 
владеть: основами сохранения, восстановления 

и совершенствования физического, 

психологического здоровья, приемами 

оказания первой помощи; способами и 
технологиями защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

профессионального мышления, необходимыми 

для адекватного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; навыками саморегуляции в 

процессе выполнения профессиональных 

обязанностей в сложных и чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с этическими и 
методическими принципами. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; систему работы использования 

современных информационных технологий и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Интернет в работе психолога с учетом 
основных требований информационной 

безопасности; значение и место 

библиографического поиска, особенности 

библиографического поиск. 
Уметь: работать с компьютером; управлять 

современными техническими средствами; 

осуществлять поиск информации с 

использованием различных информационно-
поисковых систем. 

Владеть: навыками самостоятельной работы в 

системе компьютерных технологий; навыками 

использования современных информационных 
технологий и системы Интернет с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; элементарными основами 

библиографического описания документов. 

ПК-1 способность к 

реализации стандартных 
программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 
социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 
рисков в различных 

видах деятельности 

Знать: основные понятия, категории и методы 

психологии, области ее практического 
применения; базовые диагностические, 

консультативные, психокоррекционные 

технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики; 
основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообществ; профессионально-этические нормы 

и принципы работы психолога. 
Уметь: применять психологические 

технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики, 

профессионально воздействовать на уровень 
развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека, 

психологического сопровождения его 
профессионально-личностного развития. 

Владеть: основными приемами диагностики, 

психологического консультирования, 

профилактики, экспертизы, психотерапии и 
психокоррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических 

процессов и личностных особенностей, 
различных видов деятельности индивидов и 

групп, девиантного поведения (зависимостей, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

суицида, агрессии и т.д.). 

ПК-2 способностью к отбору 

и применению 
психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 
респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 
обработкой данных и их 

интерпретацией 

Знать: психодиагностические методики, 

методы математико-статистической обработки 
и интерпретации данных. 

Уметь: применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией; осуществлять 

экспертизу качества психодиагностических 

методик, правильно проводить диагностику. 
Владеть: основными приемами диагностики 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 
групп; навыками математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций. 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 
процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 
помощи с 

использованием 

традиционных методов 

и технологий 

Знать :стандартные базовые процедуры 

оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, 

ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными. 
Уметь: подбирать на основе анализа и 

применять стандартные базовые процедуры 

оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику адекватно 
целям профессиональной деятельности 

психолога; решать типичные психологические 

и социально-психологические задачи на основе 

знания о соответствующих психологических 
технологиях, воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, традиционных методов и 

технологий. 

Владеть: навыками составления 
консультативных, развивающих, 

реабилитационных и психокоррекционных 

программ; традиционными методами и 

технологиями изучения, психокоррекции, 
психологического сопровождения и оказания 

психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной 

деятельности психолога, а также 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

психосоциальной работы, в том числе 
групповой. 

ПК-4 способностью к 
выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 
особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 
принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 
группам 

Знать: психологические закономерности и 
механизмы функционирования и развития 

психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на 

уровнях индивида, личности и 
индивидуальности, особенности развития 

человека в социально-психологическом, 

возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на 
разных этапах онтогенеза, типы аномального 

развития человека. 

Уметь: анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций психологических 
теорий и концепций специфику 

психологического и личностно-

профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования и развития 

психики, ее индивидуальные особенности в 

норме и при аномальном генезе, причины и 

механизмы развития различных форм 
девиантного поведения (зависимости и др.); 

объяснять психологические особенности 

различных групп и входящих в них индивидов, 

прогнозировать динамику развития групп и 
организаций, изменения в уровнях и этапах их 

развития. 

Владеть: базовыми методическими приемами 

изучения социально-психологических 
особенностей групп и организаций, 

динамических процессов их 

функционирования и развития. 

ПК-5 способность к 

психологической 
диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

Знать: основные тенденции и закономерности 

развития и функционирования различных 
психических процессов, свойств и состояний 

личности в норме и при психических 

отклонениях; принципы и особенности 

методов психологической диагностики и 
прогнозирования изменений, и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний в норме и при психических 

отклонениях; знать базовые понятия 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

способностей, 
характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 
гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

психодиагностики. 
Уметь: прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, подбирать 
методический инструментарий для 

диагностики и прогнозирования изменений и 

динамики различных психических свойств, 

процессов и состояний, в соответствии с 
поставленной профессиональной задачей и с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека. Владеть: 

навыками анализа изменений и динамики 
развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме, акцентуации и 

при психических отклонениях, методами 

психологической диагностики, 
прогнозирования изменений уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях 

ПК-6 научно-

исследовательская 

деятельность: 
способностью к 

постановке 

профессиональных 

задач в области научно-
исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знать: базовые понятия в области 

психодиагностики как науки и практики; 

психометрические основы психодиагностики, 
профессионально-этические принципы в 

психодиагностике базовые теории личности.  

Уметь: разрабатывать программу 

психодиагностического исследования 
личности выбирать методики, адекватные 

целям и задачам исследования выполнять 

нормативные предписания процедуры 

психодиагностики личности обрабатывать и 
интерпретировать результаты методик, 

формулировать заключения на их основе; 

составлять психологический портрет личности. 

Владеть: навыками планирования и 
процедурной организации в применении 

методов и методик диагностики мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

и акцентуаций; навыками использования 
психодиагностических методик в практической 

и научно-исследовательской работе. 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их 

интерпретаций. 

ПК-7 способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 
применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 
научно-практических 

областях психологии 

Знать: способы разработки психологических 

исследований; классификацию методы и 

методологию их применения, технологию 

работы психодиагностических методов и 
основные требования к объективности 

психодиагностического исследования.  

Уметь: разрабатывать программы 

психологических исследований подбирать 
психодиагностический инструментарий, 

интерпретировать и формулировать выводы и 

заключения.  

Владеть: методами проведения стандартного 
прикладного исследования: методами сбора 

эмпирических данных, методами 

математической обработки полученных 

результатов, методами интерпретации 
полученных данных 

ПК-8 способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 
исследования в 

определенной области 

психологии 

Знать: основные стандарты осуществления 

прикладного исследования; процедуру, 

стратегию, методологию и методику 

проведения стандартных прикладных 
психологических исследований; специфику 

реализации научного психологического метода 

при проведении прикладного исследования в 

определенной области психологии; основы 
методологии научного психологического 

исследования при работе с человеком, группой, 

организацией в различных условиях 

функционирования; способы презентации 
результатов исследования. 

Уметь: проектировать и реализовывать 

стандартное прикладное исследование в 

конкретной области психологии; 
формулировать методологический и 

процедурный разделы программы 

исследования; грамотно выбирать и применять 

методы научных исследований в соответствии 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

с поставленной целью и выдвинутой 
гипотезой; проводить прикладные 

психологические исследований на основе 

профессиональных знаний, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в 
различных научных и научно-практических 

областях психологии; анализировать научную 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 
Владеть: навыками проведения стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии; критериями выбора 

психодиагностических методик и 
формирования выборки при проведении 

стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

естественнонаучным подходом к анализу 
психологических явлений и их взаимосвязей; 

способностью к критическому анализу 

результатов собственной профессиональной 

деятельности на основе объективных 
(независящих от мотивов и личностных 

качеств познающего субъекта) показателей. 

ПК-9 способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 
социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 
функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 
заболеваниях 

Знать: психологические особенности 

динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций при 

психологических отклонениях.  
Уметь: прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций при психологических 

отклонениях. 
Владеть: методами прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций при 

психологических отклонениях. 

ПК-10 способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 
процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 
с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 
инновационных 

технологий 

Знать: теоретические основы учебно-

воспитательного процесса; основные 

требования, предъявляемые к занятиям по 

психологии; цели, задачи и методы 
преподавания психологии; методологические 

принципы преподавания психологических 

дисциплин; различные классификации методов 

преподавания психологических дисциплин, 
формы и виды педагогического контроля, 

функции преподавателя психологии и его 

роли; современные активные и интерактивные 

методы обучения и инновационные технологи. 
Уметь: анализировать традиционные и 

инновационные методы преподавания 

психологии, требования к ним, их 

преимущества и ограничения; подбирать и 
применять адекватные целям образования 

традиционные и инновационные методы, 

проводить анализ и самоанализ занятий по 

психологии. 
Владеть: основными традиционными и 

инновационными методами, приемами и 

средствами преподавания психологических 

дисциплин, навыками подбора дидактических 
материалов и средств педагогического 

контроля к различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных 

методов обучения; навыками и приемами 
анализа занятий по психологическим 

дисциплинам. 

ПК-11 способностью к 

использованию 

дидактических приемов 
при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 
обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

Знать: базовые психологические технологии и 

дидактические приемы, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях 
практики. 

Уметь: применять знания о психологических 

технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики; 
подбирать, разрабатывать и применять 

адекватные целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

традиционные и инновационные методы и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

технологии активного социально- 
психологического обучения. 

Владеть: основными традиционными и 

инновационными дидактическими методами и 

приемами, активными методами социально-
психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации психической деятельности 
людей, в том числе с ограниченными 

возможностями. 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 
повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: основные закономерности психической 

жизни человека, области применения 

психологических знаний; основные способы 

изучения и воздействия на содержание 
массового сознания и культуру общества; 

особенности организации просветительской 

деятельности среди населения.  

Уметь: организовывать просветительскую 
деятельность среди населения, направленную 

на повышение уровня психологической 

культуры общества; использовать 

разнообразные формы просветительской 
деятельности.  

Владеть: навыком организации 

просветительской деятельности по 

психологической проблематике в рамках 
социальных групп с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом 
организации с целью 

отбора кадров и 

создания 

психологического 
климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 
процесса 

Знать: основные психологические теории 

управления персоналом, принципы 

планирования и реализации отбора кадров и 
создания благоприятного психологического 

климата, типовые психологические 

технологии, методы и способы работы с 

персоналом организации, создания 
позитивного психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Уметь: квалифицированно подбирать и 
применять методы и приемы диагностики, 

экспертизы, коррекции профессионально 

важных качеств, способностей, трудовой 

мотивации с целью отбора кадров, создания 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

оптимального психологического климата в 
трудовых и служебных коллективах, 

организациях, решения иных прикладных 

задач. 

Владеть: технологиями психологического 
сопровождения и обеспечения 

производственных процессов, трудовой 

деятельности человека и социально-

психологического развития организаций; 
навыками использования психологических 

технологий, направленных на личностную и 

профессиональную диагностику при отборе 

кадров, а также диагностику и коррекцию 
психологического климата, навыками 

проведения профориентации, профотбора и 

профессионального консультирования 

персонала с целью отбора и оптимальной 
расстановки кадров, а также обеспечения 

условий профессионального роста работников. 

ПК-14 способностью к 

реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 
здоровья индивидов и 

групп 

Знать: психологические технологии, 

способствующие личностному и карьерному 

росту сотрудников организации и охране 

здоровья как отдельных работников, так и 
производственных коллективов в целом. 

Уметь: применять знания о психологических 

технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в работе психолога, осуществлять 
психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности сотрудников 

организации; подбирать адекватные решаемым 

задачам методы, приемы и психотехнологии, 
разрабатывать программы, обеспечивающие 

профессионально-личностный и карьерный 

рост сотрудников организации, выполнение 

требований психологической безопасности в 
труде с учетом инженерно- психологических 

основ организации рабочего места оператора и 

эргономических требований к рабочей среде, 

охрану психологического здоровья работников, 
предотвращение стрессовых состояний и 

профессионального выгорания. 

Владеть: навыками реализации 
психологических технологий, 

ориентированных на профессионально- 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

личностный и карьерный рост сотрудников 
организации, охрану психологического 

здоровья отдельного работника и коллектива в 

целом. 

 

В результате выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы выпускник должен: 

Знать: 

 основные психологические понятия, теоретические 

знания и практические умениям и навыки, для решения 

профессиональных задач; 

 психологические феномены, категории и методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики; 

 основные направления клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического 

консультирования) и их теоретической обоснованности; 

 базовые процедуры анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирование людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Уметь:  

 осуществлять стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий;  

 проводить стандартные прикладные исследования в 

определённой области психологии; 

 решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 связывать теоретические положения с их 

практическим применением, формулировать и обосновывать 

выводы и предложения, грамотно и логически излагать свои 

мысли; 
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 отражать теоретическую подготовку студента, 

способность самостоятельно анализировать материал. 

Владеть:  

 ассистированием деятельности специалиста-

психолога при осуществлении психологического вмешательства 

и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных 

сферах жизнедеятельности;  

 психологической диагностикой уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека;  

 стандартными программами, направленными на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

 навыками пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации;  

 навыками теоретическими, методологическими и 

методическими уровнями исследования в решении конкретных 

задач психологической науки. 

 

1.3. Требования, предъявляемые 

к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельной творческой работой, характеризующейся рядом 

требований: теоретическим, методологическим и методическим 

уровнем исследования в решении конкретных задач 

психологической науки и применения полученных научных 

результатов в практической психологической 

(профессиональной) деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

определяются уровнем основной образовательной программы и 
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квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний. 

Общие требования к выпускной квалификационной 

работе бакалавра:  

 актуальность выбранной темы; 

 четкость построения структуры, логическая 

последовательность и убедительность аргументации; полнота и 

точность формулировок, доказательств, выводов; 

обоснованность предложений;  

 применение информационных технологий в 

исследовательской работе;  

 практическая значимость выводов и предложений.  

При выполнении бакалаврской работы студент должен 

продемонстрировать способности:  

 самостоятельно поставить творческую задачу, 

оценить ее актуальность и социальную значимость;  

 выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; собрать и  

 обработать информацию по теме диплома;  

 изучить и критически проанализировать полученные 

материалы;  

 глубоко и всесторонне исследовать выявленную 

проблему; выработать, описать и профессионально 

аргументировать свой вариант решения рассматриваемой 

проблемы;  

 сформулировать логически обоснованные выводы, 

предложения, рекомендации по внедрению полученных 

результатов в практику. 

В работе должны быть использованы теоретические и 

практические знания, приобретенные на бакалаврском уровне 

обучения. ВКР должна свидетельствовать о способности автора 

к систематизации, закреплению и расширению полученных во 

время учебы теоретических знаний и практических навыков по 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 37.03.01 

«Психология»; применению этих знаний при решении 

разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем; степени 
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подготовленности студента к самостоятельной практической 

работе по направлению подготовки. 

ВКР должна привить студенту навыки творческого 

изучения и решения актуальных проблем направления 

подготовки 37.03.01 «Психология».  

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным в 

период выполнения научно-исследовательской работы и 

прохождения преддипломной практики.  

ВКР представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач по профилю 

подготовки студента. 

Оформление работы должно соответствовать 

требованиям, изложенным в соответствующих разделах 

настоящих методических рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа выполняется 

студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя в сроки, предусмотренные учебным планом 

направления подготовки 37.03.01 «Психология».  

 

1.4. Научное руководство 

выпускной квалификационной работой 

 

Общее руководство и контроль за ходом подготовки 

выпускной квалификационной работы осуществляет 

выпускающая кафедра. 

В целях оказания студенту теоретической и практической 

помощи в период выполнения выпускной квалификационной 

работы ему назначается научный руководитель. 

Назначение руководителей выпускной квалификационной 

работы утверждается Приказом ректора. Руководители 

выпускной квалификационной работы назначаются из числа 

профессоров, доцентов и высококвалифицированных 

преподавателей и научных сотрудников кафедры с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной 

нагрузки. 

В обязанности научного руководителя входит:  
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– разработка задания по выбранной студентом теме; 

– оказание помощи студенту в разработке 

индивидуального графика работы на весь период выполнения 

ВКР;  

– консультирование студента по подбору источников 

литературы и фактического материала;  

– проведение систематических консультаций со 

студентом по проблематике работы, оказание ему необходимой 

методической помощи;  

– контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком;  

– оказание помощи (консультирование студента) в 

подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;  

– информирование заведующего кафедрой о случаях 

значительного отклонения от графика подготовки ВКР или 

других проблемах, способных повлиять на завершение работы в 

установленный срок;  

– проверку окончательно оформленной ВКР и  

составление письменного отзыва.  

Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с 

утвержденным календарным планом. 

Контроль за работой студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны 

выпускающей кафедры. Периодически на заседаниях кафедры 

заслушиваются сообщения руководителей о ходе подготовки 

выпускных квалификационных работ.  

Научный руководитель выпускной квалификационной 

работы контролирует все стадии подготовки и написания работы 

вплоть до её защиты. Студент-выпускник не менее двух раз в 

месяц отчитывается перед руководителем о выполнении графика 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

После завершения студентом выпускной 

квалификационной работы научный руководитель даёт 

письменный отзыв, в котором характеризует работу студента и 

полученные результаты. 
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1.5. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является 

профессионально направленной и выполненной по теме, 

связанной с будущей профессиональной деятельностью.  

Основанием выбора темы ВКР служит примерный список 

тем, перечень которых разработан и утвержден на выпускающей 

кафедре.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из предложенного перечня. По 

согласованию с руководителем студент может выбрать для 

научного исследования тему, не включенную в данный 

перечень, а также изменить название темы из предложенного 

списка, придав ей желаемую направленность, расширив или 

сузив предметное поле исследования. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться  

по заказу предприятия, организации и т.п. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать 

накопленному практическому опыту, уровню подготовки, 

научным интересам и личным наклонностям студента, 

базироваться на конкретном фактическом материале.  

Тема определяется студентом по согласованию с научным 

руководителем и оформляется заявлением (Приложение 1). 

Заявления рассматриваются на заседании кафедры, решение 

кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры 

фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКР, 

закрепление научного руководителя согласно заявлению. Далее 

тема ВКР утверждается приказом ректора.  

Внесение изменений в приказ ректора о закреплении за 

студентами тем ВКР возможно только в исключительных 

случаях при убедительном обосновании этой необходимости.  

Тема ВКР должна быть абсолютно одинаковой во всех 

документах (в приказе о закреплении тем ВКР, в задании на 

подготовку ВКР, на титульном листе ВКР, в отзыве на ВКР, в 

протоколе заседания ГЭК по защите ВКР).  
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Тема должна быть актуальной, соответствовать 

направлению подготовки выпускника, учитывать его 

профессиональные интересы и опыт практической работы.  

Формулировка темы должна быть краткой, лаконичной. 

При формулировании темы работы необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: проблема, тема, 

актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, 

гипотеза. 

Проблема – это соотношение неизвестного к известному 

в научном знании, это степень неразрешенности или наличия 

противоречий в науке и практике, это область неизвестного в 

научном знании, «белое пятно в науке».  

Тема – это название выпускной квалифицированной 

работы бакалавра. Тема ограничивает область исследований, 

круг проблем, выбор предмета, объекта и метода. Она должна 

отражать соотношение достигнутого в науке и нового и 

содержать момент столкновения старого с новым. Например, 

тема «Психологические условия планирования карьеры с учетом 

латеральной асимметрии полушарий головного мозга» отражает 

установку на изучение психологических условий планирования 

карьеры. Теория психологии и практическая психология 

накопили определенные знания и опыт формирования карьеры, 

однако данная проблема в том, что психологические условия 

планирования карьеры с учетом латеральной асимметрии 

полушарий не разрешены ни теоретически, ни практически.  

Объект исследования – тот объект, на котором 

проводится психологическое исследование, это фрагмент, часть 

реальности, на которую направлен научный поиск. В 

психологических исследованиях объектом могут выступать 

различные психологические феномены, составляющие предмет 

науки «Психология», такие как: различные психические 

свойства, процессы, состояния, общение, деятельность, 

взаимодействие и пр.  

Предмет исследования – сторона объекта исследования, 

которая в данном случае изучается. В качестве предмета 

психологического исследования могут быть взяты: конкретные 
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психические свойства, состояния, процессы, функции, виды 

поведения, деятельности и общения, пространственные и 

временные характеристики отдельных явлений, взаимовлияния 

между ними, взаимосвязи между психическими явлениями, их 

динамика и т.д.  

Цель исследования – это представление о желаемом 

конечном результате. Основные виды целей психологического 

исследования:  

- описание характеристик психического явления;  

- выявление взаимосвязей психических явлений;  

- изучение динамики явления;  

- описание нового феномена, эффекта;  

- обобщение новых представлений, сведений;  

- создание классификации, типологии;  

- создание или адаптация новой методики.  

Задачи исследования – это логика общего пути 

исследования для достижения его цели. Это определение 

основных шагов, ведущих к решению проблемы.  

Гипотеза – это научное предположение, вытекающее из 

теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто. 

Гипотеза – это логически обоснованное предположение 

исследователя о наличии, отсутствии или виде связи между 

изучаемыми явлениями, о характере этой связи, о 

закономерностях динамики явления и т.д. Основные требования 

к гипотезе:  

- не должна содержать понятий, которые эмпирически не 

могут быть конкретизированы, т.е. не «операционализированы»;  

- не должна содержать ценностных суждений;  

- не должна включать в себя слишком много ограничений 

и допущений;  

- должна быть проверяемой. 

После выбора и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы студент составляет ее план и график 

разработки ВКР и согласовывает его со своим научным 

руководителем. 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структура и содержание 

выпускной квалификационной работы 

 

Написание выпускной квалификационной работы - это 

систематизированное и отвечающее ее плану изложение 

студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание определенных научных вопросов и проблем. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отвечать следующим основным требованиям: 

- иметь достаточный научный уровень, представляющий 

весь спектр взглядов по исследуемой теме; 

- включать в качестве важного источника как 

отечественную, так и зарубежную практику; 

- отражать теоретическую подготовку студента, 

способность самостоятельно анализировать материал, уметь 

связывать теоретические положения с их практическим 

применением, формулировать и обосновывать выводы и 

предложения, грамотно и логически излагать свои мысли. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

четкую структуру, основными элементами которой в порядке их  

расположения являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основной текст; 

5) заключение; 

6) список литературы; 

7) приложения. 

Выпускная квалификационная работа – это результат 

научно-исследовательской деятельности, в которой содержится 

решение задачи, имеющей практическое значение для 

психологической отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие практическое 
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значение. В научном 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. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

индивидуальным и максимально творческим сочинением ее 

автора. 

 

2.2. Этапы написания 

выпускной квалификационной работы 

 

После 1) выбора и закрепления темы выпускной 

квалификационной работы студент совместно с научным 

руководителем в течение 2-х недель составляет 2) 

индивидуальный график подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР), в котором отражаются 

этапы и сроки выполнения работы. 

Далее студент с помощью руководителя разрабатывает 

подробный план работы. В этот период студент должен:  

 определить и четко представить объект и предмет 

исследования;  

 сформулировать цель бакалаврской работы;  

 определить задачи, которые будут решаться при 

выполнении отдельных ее составных частей, в том числе с 

применением информационных технологий;  

 конкретизировать критерии, условия и ограничения 

решения задач;  

 выбрать подходы и методы исследования, которые 

будут использоваться в отдельных частях выпускной работы;  

 продумать форму представления промежуточных 

результатов, например, результатов обработки данных на ЭВМ, 

форму окончательных результатов, выводов и рекомендаций.  

Первоначальный вариант плана должен отражать 

основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана выпускной квалификационной работы следует 
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определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой 

главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены.  

Изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой направления работы, необходимость в котором 

может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой 

проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, 

выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться 

достаточного количества материала или, наоборот, могут 

появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес. Все изменения в плане выпускной 

квалификационной работы должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана выпускной 

квалификационной работы утверждается научным 

руководителем и по существу должен представлять собой 

оглавление работы. 

Вместе с планом работы студент совместно с научным 

руководителем определяет 3) библиографический список, т.е. 

список источников научной информации, подобранных к 

настоящему времени. 

При подборе литературы следует обращаться к 

предметно-тематическим каталогам и библиографическим 

справочникам библиотеки МИУ, любых общедоступных 

библиотек, а также использовать ресурсы Internet, студенческого 

образовательного портала МИУ. 

Высокое качество ВКР обеспечивается глубоким 

изучением и усвоением специальной литературы. В ее подборе 

помогут систематические или предметные каталоги библиотек, 

книжные летописи, журнальные статьи, библиографические 

указатели. Подробная информация о публикациях дается и в 

других журналах психологического профиля. Можно также 

использовать материалы Интернета.  

Знакомству со специальной литературой должно 

предшествовать тщательное изучение учебников и учебной 

литературы. Затем целесообразно переходить к 
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фундаментальным монографиям, а от них к более мелким 

работам и статьям. Однако, это не универсальный прием, все 

зависит от характера темы ВКР и наличия по ней литературы. Во 

всех случаях полезно получить консультацию научного 

руководителя.  

При изучении литературы и нормативно-правовых актов 

следует обратить внимание на изменения и дополнения, 

внесенные в соответствующие нормативные правовые акты с 

момента издания источника до времени окончания работы над 

ВКР. В связи с этим необходимо пользоваться официальными 

изданиями.  

Изучение состояния вопроса в научной литературе.  

Для понимания темы полезно сначала познакомиться с 

материалами по психологии, с информацией из 

психологического словаря, а затем перейти к изучению 

рекомендованной руководителем литературы; поискам дополни - 

тельных источников, статей из психологических журналов и 

других периодических изданий.  

Некоторые правила работы с литературой.  

 не отвергать работы только потому, что их названия 

не полностью соответствуют изучаемой теме;  

 внимательно просматривать все подбираемые 

источники;  

 раскрывать для себя все незнакомые психологические 

термины;  

 записывать возникающие вопросы;  

 заканчивая чтение любой работы, поставить себе 

контрольные вопросы типа:  

- какую главную мысль проводит автор? 

- каковы его аргументы? 

- какие положения он стремится обосновать?  

- как согласуется данная работа с другими источниками? 

- какие теоретические и прикладные вопросы особенно 

значимы для моего исследования?  

- какой объем данной работы? 
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Изучение литературы не может быть сведено к 

механическому восприятию информации, а представляет собой 

целеустремленный активный процесс ее творческого освоения и 

анализа. Стоит помнить, что изучение нескольких источников, 

демонстрирующих возможность разноречивой и разноаспектной 

трактовки темы, столкновение с исключающими друг друга 

суждениями будут стимулировать выработку собственной точки 

зрения и правильного обобщения материала.  

При чтении нескольких публикаций разных авторов 

студенту надлежит вычленить и сопоставить точки зрения, 

найти сходное и различное как в трактовке отдельных 

положений, так и в доказательстве их. Если студент работает над 

научной публикацией экспериментального характера, то следует 

обратить внимание на формулирование задачи использованные 

исследователем психодиагностические методики.  

Подготовка научного обзора по выбранной теме.  

Собранную научную информацию необходимо 

проанализировать, систематизировать, подготовить ссылки и 

обсудить теоретическую главу с руководителем.  

Теоретический обзор по проблеме может быть построен 

двояко:  

1) в виде изложения истории изучения проблемы (какие 

этапы прошло исследование вопроса, что нового внесли те или 

иные исследователи).  

2) в виде анализа современного состояния проблемы 

(рассматриваемые работы группируются по признаку общности, 

при этом, опять-таки делается краткий обзор разных взглядов)  

Теоретический обзор любого вида должен представлять 

собой не констатацию перечисления, а анализ и сопоставление 

работ; выявление данных, подтверждающих друг друга или 

противоречащих друг другу.  

При сопоставлении работ необходимо учитывать, какие 

конкретные факты получены, в каких исследованиях и что Вам 

близко с научным руководителем.  

Теоретический обзор нужно заканчивать краткими 

выводами, содержащими:  
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- перечисление исследованных аспектов проблемы;  

- результаты исследований;  

- суть дискуссионных вопросов и новых аспектов, 

подлежащих изучению. 

4) Сбор и аналитическая обработка фактического 

материала по теме исследования. 

Сбор фактического материала является необходимым 

условием для написания ВКР. Практический материал студент 

должен собрать в период практик. Изучая материалы практики, 

необходимо выявить, насколько последовательно и 

единообразно разрешаются те или иные вопросы, касающиеся 

изучаемой студентов проблемы; какое обоснование дается 

определенному варианту решения; установить имеющиеся 

противоречия в разрешении аналогичных вопросов и определить 

их природу.  

Особой формой фактического материала являются 

заимствованные утверждения – цитаты. Они используются для 

того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных 

доказательств, необходимых для объективной характеристики 

изучаемого вопроса. Цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных положений работы; во всех случаях 

число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. 

определяться потребностями разработки темы, цитатами не 

следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как 

выражение слабости собственной позиции автора. 

Систематизация изученных и полученных материалов, их 

правильное и уместное использование, выделение главного в 

содержании работы зависят от выбора методологии 

исследования. 

Основными научными методами исследования являются 

анализ и синтез.  

Анализ позволяет сложное явление или понятие  

представить в виде отдельных взаимосвязанных между собой 
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элементов, что дает возможность студенту выделить главное 

звено в системе и опустить  второстепенный материал.  

Синтез же позволяет сравнить отдельные признаки 

изучаемого явления в едином целом, что позволяет студенту 

дать правильную оценку рассматриваемым явлениям, что важно 

для выпускной квалификационной работы. 

Результатом аналитической работы студента должна быть 

четко выстроенная схема материалов и знаний по выбранной 

теме выпускной квалификационной работы, а также 

сформулированы научно обоснованные выводы, рекомендации и 

предложения. 

На основе обобщения полученных из различных 

источников данных следует составить соответствующие 

таблицы, графики и т.п. 

5) Оформление выпускной квалификационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям, изложенным в данном учебно-

методическом пособии.  

6) Защита выпускной квалификационной работы. 
Завершенная выпускная квалификационная работа сдается 

научному руководителю для предварительной проверки. 

Проверенная выпускная квалификационная работа, в случае 

необходимости, дорабатывается и дооформляется в 

соответствии с полученными от научного руководителя 

замечаниями.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы на 

заседании ГЭК проводится ее предварительная защита. Замечания 

и дополнения к работе, высказанные на предварительной защите 

обязательно должны учитываться студентом-выпускником при 

представлении работы в ГЭК. 

Научный руководитель готовит отзыв на выпускную 

квалификационную работу. 

Защита ВКР проводится в установленное время на 

открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Защита ВКР носит публичный характер. Обязательными 
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элементами процедуры защиты являются: выступление 

выпускника с докладом, ознакомление членов ГЭК с отзывом 

научного руководителя и работой, а также дискуссия по теме 

проведенного исследования. 

Особое внимание студенту для предоставления работы к 

публичной защите следует уделить докладу, которой должен 

быть строго научным, хорошо аргументированным и 

основанным на основных теоретических и прикладных 

положениях, выводах и предложениях по совершенствованию 

законодательства, сформулированным в ходе проведенного 

исследования (см. подробнее 4.1).  

 

2.3. Изложение текстовой части работы 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен решить следующие основные задачи:  

- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение 

для конкретной сферы деятельности;  

- изучить по избранной теме теоретические положения, 

нормативно-правовую документацию, справочную и научную 

литературу;  

- собрать и обработать необходимый статистический 

материал для проведения конкретного анализа, оценки 

состояния исследуемой проблемы;  

- изложить свою точку зрения по дискуссионным 

вопросам, относящимся к теме;  

- провести анализ собранных данных, используя 

специальные методы, и сделать соответствующие выводы;  

- определить направления и разработать конкретные 

рекомендации и мероприятия по решению исследуемой 

проблемы. 

Составление программы исследования, формулирование 

задач и разработка или подбор психодиагностических методик. 

Для того чтобы составить программу исследования, надо 

продумать, как при помощи доступных, надежных 

психологических методов и психодиагностических методик 
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объяснить, проверить или подтвердить определенные факты, 

теоретические положения.  

В программе выделяют две части: методологическую и 

процедурную.  

Методическая часть включает разработку программы 

исследования (постановка проблемы, задач, определение 

объекта и предмета изучения, уточнение этапов исследования).  

Определение проблемы, объекта и предмета 

исследования: 

- проблема – это вопрос, ответ на который не содержится 

в накопленном знании; любая проблема характеризуется не 

ясностью, неопределенностью и именно поэтому стимулирует 

исследовательскую мысль;  

- объект – это предмет исследования к конкретному 

возрасту личности либо к группе людей с данной проблемой;  

- предмет исследования – это проблема исследования, 

написанная более подробно, либо конкретно во взаимосвязи, 

либо с указанием детерминант, обуславливающих предмет 

исследования.  

Определение цели, задач:  

- цель – это предполагаемый основной результат 

исследования, то, что должно быть достигнуто в конечном 

результате (пишется одним предложением и в совершенном 

виде глагола).  

Формулирование задачи исследования и подбор 

методов и методик исследования.  

Цель исследования должна быть четко сформулирована, 

исходя из предмета исследования. Она может быть 

детализирована путем выделения частных задач.  

Задачи обычно касаются 5–7 аспектов, вытекающих из 

цели исследования:  

1. Проанализировать теоретические положения, лежащие 

в основе данной проблемы.  

2. Определить методики и процедуры исследования.  

3. Проанализировать полученные результаты 

исследования.  
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4. Обобщить материалы теоретического анализа.  

5. Сформулировать выводы по практической части 

исследования.  

6. Разработать рекомендации.  

Выделение предмета исследования позволяет конкретно 

сформулировать цель (общую задачу), которая стоит перед 

студентом. Она может быть детализирована путем выделения 

частных задач.  

Формулирование гипотезы: Это – предположительный 

ответ на проблему исследования, построение некоторого 

предположения на основе имеющихся знаний о существовании 

какой-либо закономерности, причины явления или связи 

нескольких явлений.  

Гипотеза – направляющая научная идея, требующая 

дальнейшей проверки.  

Выбор гипотезы важен, поскольку, во-первых, нельзя 

проводить исследование, не имея перед собой четких 

направлений и целей; во-вторых, от правильной постановки 

гипотезы зависит выбор методов исследования; в-третьих, 

только имея какую-то предварительную идею, можно 

определить, какие материалы и факты необходимо 

проанализировать для изложения проблемы.  

Условия построения гипотезы:  

- она должна быть проверяема при помощи наличных 

методических средств;  

- она не должна включать слишком много ограничений и 

допущений.  

Эмпирическая проверка гипотезы – оценка ее 

правильности или ложности устанавливается практическим 

путем, на основе анализа данных, полученных в исследовании.  

Гипотеза в русском языке только в единственном числе, 

даже если мы выдвигаем несколько предположений.  

Методическая часть программы исследования включает в 

себя:  

а) план организация исследования:  
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- указывается время и условия проведения исследований, 

критерии выбора испытуемых и их характеристики: возраст, 

пол, образование, их количество, качество жизни; кратко 

описываются этапы исследования; составление плана 

исследования. Если план не продуман и составлен наспех, то он 

потребует в дальнейшем многократных уточнений, исправлений 

и легко может привести к невыполнению исследования в срок;  

б) определение психодиагностических методик 

исследования необходимо, поскольку они предрешают 

эмпирическую ценность исследования, статистическую 

обработку эмпирических данных, в целом эффективность всей 

работы. Подчас недостаточная тщательность в выборе 

совокупности методов и методик исследования приводит к 

необходимости повторения всей работы. Все методики должны 

быть валидными и надежными или пройти соответствующую 

проверку после пилотажного исследования.  

Описание психодиагностических методик:  

- в методику входит задание (инструкция, материал для 

работы), описание условий проведения исследования 

(эксперимент групповой или индивидуальный, длительность и 

т.д.), характеристика зависимых и независимых переменных.  

Составляется перечень методик, указываются авторы; 

если методика оригинальна (авторская), то дается ее подробное 

описание и инструкции к ней.  

Выбор методов исследования зависит от следующих 

моментов:  

- от предмета исследования;  

- от объекта;  

- от цели;  

- от гипотезы;  

- от технических возможностей;  

- профессиональных умений и знаний студента.  

Проведение эмпирической работы:  

- овладение психодиагностическими методиками;  

- проведение пилотажного (пробного) исследования; 

проведение практической работы.  
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Исследовательскую работу по теме следует начинать с 

пробы на 2–3 испытуемых. Это позволяет выяснить, насколько 

удачно в содержательном отношении по форме составлен  

исследовательский материал, проиграть ход эмпирической 

работы, увидеть на двух–трех примерах получаемый результат. 

После пробы студент вносит коррективы либо в содержание, 

либо в порядок проведения работы и после этого привлекает к 

выполнению задания большее количество испытуемых; 

- проведение исследования. Главное получить надежную 

и достоверную информацию. В ходе сбора первичной 

информации должна строго соблюдаться научная этика 

(использование полученных данных только в научных целях, 

устранение недостаточно качественной информации и т.д.) и 

этические принципы работы практического психолога;  

- обработка полученного материала:  

- материал систематизируется;  

- положения и факты работы проверяются на наличие 

расхождений и противоречий между ними.  

Подготовив эмпирический материал необходимо его 

последовательно обработать.  

Выделяют ряд стадий:  

1) описание способов обработки эмпирического 

материала, который будет получен в исследовании: качественная 

и количественная обработка собранных данных;  

2) математико-статистические способы анализа данных, 

позволяющие упорядочить, классифицировать результаты 

исследования с тем, чтобы придать им обозримый вид;  

3) таблицы, графики, схемы, которыми будет завершаться 

математико-статистическая обработка.  

Интерпретация результатов исследования. 

Интерпретация полученных данных после обработки и 

анализа является творческим процессом, который не 

подчиняется четкой алгоритмизации и часто требует 

привлечения дополнительных данных теоретических и 

эмпирических исследований.  
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При обсуждении результатов (после математической и 

графической обработки) следует показать связь результатов 

исследования с научными данными в литературе, объяснить 

возможные отклонения полученных данных; показать, какие 

закономерности получены в ходе исследования.  

При анализе и обобщении полученных фактов 

необходимо логическое умозаключение. Анализируется 

завершенность каждой отдельной части работы и 

доказательность их как по отдельным положениям, так и в 

масштабах исследования в целом.  

Формулирование выводов.  

В конце интерпретации необходимо сделать выводы, 

которые должны быть краткими и содержательными.  

Выводы рекомендуется формулировать в соответствии с 

поставленными задачами исследования, точно, не пропуская, не 

перегружая статистическими данными и частностями и не 

пытаясь включить в них, помимо утверждений, их обоснование.  

В работе также формулируются предложения и 

рекомендации по практическому применению выводов. Как 

правило, необходимо учитывать не только существующие 

условия, но и те изменения, которые могут произойти в 

предмете и объектах исследования в ближайшем будущем.  

В выводах нужно показать:  

- какие основные результаты получены в исследовании  с 

аргументированными ссылками на конкретные данные 

(таблицы, графики);  

- как результаты соотносятся с литературными данными; 

их объяснение с точки зрения теоретических положений;  

- практическое значение полученных результатов;  

- по возможности дать практические рекомендации.  

Формулирование выводов. 

Эта заключительная часть выпускной квалификационной  

работы. В ней автор перечисляет основные положения, которые 

излагались и доказывались в работе. Выводы должны быть 

краткими (1–2) предложения, без сносок на авторов. Желательно 

по главам сделать 5–7 выводов.  
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Заключение. 

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные 

по результатам проведенного исследования. В заключении 

необходимо проанализировать проделанную работу, изложить в 

порядке проведения исследования промежуточные практические 

и теоретические результаты и выводы, обобщить их и 

сформулировать общий вывод по всей работе, оценив ее 

успешность, показать общий вывод в контексте 

складывающихся перспектив дальнейшего изучения, 

охарактеризовать его научную значимость и возможность 

практического применения. Желательно оценить не только 

главные итоги работы, но и побочные, второстепенные 

результаты, которые также могут обладать самостоятельным 

научным значением.  

Следует указать пути и перспективы дальнейшего 

исследования темы, обрисовать задачи, которые еще предстоит 

решить.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы 

выводы соотносились с поставленными во введении целью и 

задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, 

в каждом из которых выделить и обосновать один конкретный 

вывод. Формулировки всех выводов должны быть предельно 

четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать 

полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой 

окончательный, итоговый синтез всего ценного и значимого, 

существенного и нового, что содержится в ВКР.  

Объем заключения составляет 5–7 страниц.  

Список литературы. 

После заключения дается список литературы, в котором 

указываются все использованные студентом-выпускником 

источники в алфавитном порядке и пронумерованные. При этом:  

– список использованной литературы должен в разумном 

соотношении содержать названия учебников и учебных пособий, 
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монографий, научных статей и публикаций в специальных 

изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной 

периодике и т. п.), авторефератов диссертаций, статистики, если 

нужно – законодательных и нормативных правовых актов и пр. 

(в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее 

темы);  

– основной акцент следует делать на монографии, 

научные статьи и публикации, а также на фактические и 

практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в 

исследуемой сфере и т. д.). Это повышает научную и 

практическую ценность ВКР;  

– не менее 80–85% названий в списке использованной 

литературы в ВКР должны датироваться пятью последними 

годами. Это также относится и к учебникам и учебным 

пособиям;  

– при разработке определенных тем в ВКР бывает 

необходимо ссылаться на авторов и их работы прежних лет 

(2000-х гг. и даже ранее). Однако при этом обязательно нужно 

отразить современное состояние вопроса и привести в списке 

использованной литературы новые издания;  

– если ВКР написана по правовым источникам (законам, 

нормативным правовым актам), то в списке использованной  

литературы обязательным является указание на последнюю 

редакцию правового акта (помимо источника его первой 

публикации). Без этого можно будет подумать, что студент 

пользовался устаревшей или недействующей редакцией 

документа 

Приложения. 

В приложения выносятся за пределы основного текста 

материалы вспомогательного характера:  

- схемы, рисунки; 

- таблицы, графики и другие справочные материалы, 

содержание которых необязательно для понимания основного 

текста;  
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- иллюстрации, скриншоты, сканированные копии 

документов, необходимые для демонстрации основного 

содержания исследования.  

В основной текст помещаются лишь те таблицы и 

документы, без которых трудно проследить логику вашего 

изложения, а также те, которые подробно обсуждаются в тексте. 

Материалы, только упоминаемые в тексте, лучше вынести в 

приложение.  

Изложение материала в выпускной квалификационной 

работе должно быть последовательным и логичным. Все 

разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание 

следует обращать на логические переходы от одной  главы к 

другой, от параграфа к параграфу. 

Написание текста выпускной квалификационной работы 

следует начинать с введения.  

Введение. В нем обосновывается актуальность выбора 

темы, выделяется цель, гипотеза исследования, описываются 

задачи, объект, предмет исследования, перечисляются 

респонденты и их демографическая характеристика, база 

проведения исследования, основные методы исследования и 

психодиагностические методики; отражаются особенности 

структуры работы и ее содержания. Во введении должны быть 

включены краткий обзор методологических и теоретических 

предпосылок исследования по рассматриваемому вопросу, 

практическая значимость в работе. 

Введение должно быть кратким и сжатым изложением 

основных идей работы. В нем должны отсутствовать 

подробности, связанные, например, с возникновением замысла 

работы или с личными переживаниями исследователя. 

Рекомендуемый объем введения – не более 3 страниц 

машинописного текста.  

Актуальность исследования. Актуальность 

исследования определяется, прежде всего, запросами практики и 

необходимостью научного решения выявленных проблем. 

Обычно актуальность исследования позволяет точно и 
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обоснованно сформулировать проблему исследования. 

Начинается словами «Актуальность работы заключается в ...».  

Степень разработанности проблемы включает 

определение степени изученности проблемы исследователями в 

России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные 

направления для дальнейшего анализа.  

При анализе научно-исследовательской литературы 

можно использовать следующие фразы:  

- Интерес к изучению... нашел свое отражение в 

многочисленных исследованиях российских и зарубежных 

авторов...  

- В работе были использованы наработки и развиты идеи 

российских и зарубежных авторов относительно...  

- При работе над выпускной квалификационной работой 

были изучены коллективные труды и отдельные монографии 

российских ученых, посвященные... 

В соответствии с формулировкой выявленной проблемы 

формулируется цель исследования.  

Цель исследования – это научное решение 

сформулированной проблемы. Цель исследования, как правило, 

лежит за границами исследования. Цель исследования 

предполагает формулировку желаемого конечного итога работы. 

При постановке цели следует использовать термины: 

«проанализировать..», «обосновать.», «раскрыть...», «выявить...», 

«охарактеризовать...» и т.п.  

Для достижения необходимо решение задач 

исследования, которые формулируются и указываются 

последовательно, в соответствии с планом и структурой ВКР, ее 

главами и параграфами.  

Количество задач должно соответствовать количеству 

параграфов.  

Например: «Цель обусловила постановку следующих 

задач», «Достижение поставленной цели требует решения 

следующих задач».  

Предпочтительно не ограничивать цель исследования 

«изучением», «описанием», «выявлением» и т.д., так как не 
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изучение само по себе является целью исследования, но решение 

с помощью такого изучения вполне определенных практических 

задач. Цели работы могут быть разнообразными, например:  

– Разработка рекомендаций для….  

– Организация профилактических мероприятий для….  

– Обеспечение эффективности ….  

– Разработка психокоррекционных (тренинговых) 

программ в ….  

Предложенный перечень целей достаточно условен и 

характеризует общие направления исследований, в конкретном 

исследовании различные направления могут пересекаться и 

представлять собой единую, интегрированную цель.  

Задачи исследования. Постановка задач исследования - 

это своего рода обозначение этапов исследования, выбор путей и 

средств достижения цели в соответствии с выдвинутой 

гипотезой. Постановка задач основывается на дроблении цели 

исследования на подцели. Соответственно, в работе может быть 

поставлено несколько задач. Обязательным элементом введения 

является формулировка объекта и предмета исследования в 

соответствии с методологическими требованиями и 

принципами.  

Предмет исследования. Предметом профессиональной 

деятельности специалиста-психолога являются теоретически 

определённые феномены жизнедеятельности (психические 

процессы и состояния, индивидуальные и межличностные 

особенности, социально-психологические феномены, 

проявляющиеся в различных областях человеческой 

деятельности). Предмет исследования - это всегда определенные 

свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта и 

свойств от каких-либо условий. Предметом исследования могут 

быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и 

отношения между отдельными сторонами и целым. К предмету 

исследования в психологии относятся психические процессы, 

свойства, психологические характеристики человека, 

психические состояния, поведенческая, когнитивная, 

эмоциональные сферы, виды деятельности и общения, а также 
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взаимосвязи и взаимовлияния их друг на друга, взаимосвязи с 

другими уровнями и внутри одного уровня психической 

организации человека и т.д.  

Объектом исследования являются процессы, их 

участники и причинно-следственные связи, возникающие между 

ними в процессе деятельности организации.  

Объектом психологического исследования может быть 

пациент (клиент), группа пациентов, терапевтическая группа, 

семья, коллектив. При описании объекта исследования 

указывается количество обследованных, их возраст, пол и 

другие клинико-психологические характеристики, важные для 

понимания изучаемого явления, например, наследственная 

отягощенность и длительность расстройства.  

Пример формулировки: «Объектом исследования 

является ...», «Предметом исследования является...».  

Важный компонент введения - построение рабочей 

гипотезы. Гипотеза - это изложение логически обоснованного 

предположения о характере и сущности связей между 

изучаемыми явлениями. Гипотеза – это утверждение (суждение), 

соответствие которого действительности необходимо проверить 

в ходе исследования, с помощью его результатов. Гипотеза 

может быть подтверждена результатами исследования, а может 

быть опровергнута, что также является научным результатом. 

Например, выдвигается гипотеза о том, что некая модификация 

методики коррекции позволит повысить ее эффективность, 

однако в ходе проведенного исследования данная гипотеза не 

получила надежного доказательства. Для того чтобы это было 

возможно, гипотеза должна быть сформулирована точно и 

однозначно. Не следует выносить на анализ несколько гипотез, 

даже логически связанных друг с другом. Множество гипотез, 

как правило, невозможно ни доказать ни опровергнуть в ходе 

планируемого исследования.  

Варианты гипотезы:  

1. Существует взаимосвязь между агрессивностью 

подростка и его самооценкой.  
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2. У младших школьников имеются стойкие нарушения 

письма, устраняемые в процессе проведения целенаправленной 

систематической коррекционной работы по предложенной 

коррекционной программе. 

Теоретические и методологические основы 

исследования - в этой части введения необходимо кратко 

перечислить источники информации, на базе которых построена 

теоретическая часть и сформирован понятийный аппарат 

исследования, а также определить методы исследования. 

Например: «Теоретической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых (авторы), 

законодательные акты, материалы международных научно- 

практических конференций.  

Наиболее распространенные методы исследования:  

1) анализ - логическая операция, которая заключается в 

объяснении неизвестного объекта при помощи его мысленного, 

абстрактного разъединения, расчленения на составные понятные 

части;  

2) синтез - логическая операция, которая заключается в 

объединении изученных в ходе анализа частей в единое 

понятное для осознанного восприятия целое;  

3) моделирование - создание искусственного подобия 

объекта (т.н. модели) для изучения отдельных сторон его 

работы;  

4) системный подход (или принцип системности) 

заключается в комплексном изучении границ объекта в 

окружающей среде, внутренней структуры, целостности, иных 

характеристик объекта во взаимосвязи с характеристиками 

внешней и внутренней среды;  

5) структурно-функциональный подход состоит в 

выявлении элементов, из которых состоит объект, их признаков, 

предназначения и характера взаимосвязей между ними;  

6) сравнительный анализ - сравнение с прошлыми 

показателями, сравнение со средними показателями, с 

плановыми, с лучшими по отрасли и т.д.  
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При обосновании методов исследования можно 

употребить такие обороты: «При написании работы в 

методологическом плане применялась следующая совокупность 

методов...», «В методологическом отношении для понимания ... 

использовались разработки...».  

Структура работы. Например: «Работа включает в себя 

введение, три главы, заключение, список использованной 

литературы, приложения. Для написания работы использовались 

53 источника литературы. В качестве иллюстративного 

материала использовались 15 таблиц, 4 рисунка, 19 диаграмм и 

приложения». 

Основная часть работы, как правило, состоит из 

нескольких глав, чаще всего из двух-трех глав.  

Каждая глава имеет целевое назначение и в определенной 

мере является основой последующей. Основной текст обычно 

включает обзор литературы по выбранной теме, описание 

организации собственных исследований, описание полученных 

результатов, заключение, выводы и рекомендации. К основному 

тексту относится также и список литературы, которая была 

прочитана и проанализирована в процессе работы.  

Структура основной части выпускной бакалаврской 

работы существенно зависит от характера работы. Однако, в 

большинстве случаев, основная часть должна содержать 

следующие разделы: теоретическое исследование и 

практическую работу бакалавра. Ее содержание для психологов 

может быть изложено в 2-х или 3-х главах: 

Глава I. Теоретическое обоснование проблемы 

исследования.  

Глава II. Практическая часть. 

Глава III. Результаты. 

Глава I. Теоретическое обоснование содержит обзор 

научной литературы и выводы, пишется по материалам, 

собранным на этапе информационного поиска.  

Глава имеет свою собственную внутреннюю структуру, 

то есть делится на параграфы. Необходимо соблюдать логику 

изложения материала. Это предполагает плавные, естественные 
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переходы между отдельными составными частями всей 

дипломной работы и между параграфами литературного обзора, 

в частности. Для этого можно использовать «переходные 

фразы», смысл которых может заключаться в выводах из уже 

изложенного, и в отсылках к следующей части работы.  

Теоретическое обоснование заканчивается 

формулировкой основных выводов, сделанных при анализе 

материалов главы 1. Содержание вывода по первой главе 

должно сводиться к тому, что исследуемая проблема нуждается 

в более детальной проработке и глубоком изучении той или 

иной стороны развития. Такая структура текста позволяет 

сделать логичный переход от обзорной к практической 

экспериментальной части работы.  

Глава II. Практическая глава представляет описание 

практической части исследования и содержит: 

а) программу организации исследования и описание 

психодиагностических методик. Подробно представить базу 

исследования, характеристику испытуемых, их количество, пол, 

возраст. Выделить этапы развернутой программы исследования 

(что делали сначала, далее, потом, в итоге работы), желательно 

также представить условия сбора эмпирических данных, 

процедуры пилотажного исследования, проверки надежности 

получаемых данных.  

Обязательно раскрыть содержание используемых методов 

и подробное описать параметры психодиагностических 

методики психодиагностическую модель в целом. Вопросы 

психодиагностических методик, инструкцию, ключ следует 

поместить в приложении.  

Сделать вывод о соответствии целей исследования с 

выбранными методиками; 

Глава может содержать характеристику исследуемой 

организации, методов исследования, выборки испытуемых, 

методов статистической обработки данных. Эта часть работы 

может содержать обоснование выбора использованных 

диагностических методов, процесс разработки конкретных 

методик, педагогических технологий и их описание.  



 56 

Описание выборки испытуемых должно содержать 

обоснование использования именно этих групп испытуемых с 

точки зрения репрезентативности выборки, указание на 

состояние испытуемых во время проведения исследования, а 

также сведения о других релевантных особенностях 

испытуемых. Среди них могут быть: распределение испытуемых 

по полу и возрасту, их образовательный и социальный статус, 

успешность обучения, медицинский диагноз, логопедическое 

заключение ПМПК и другие характеристики.  

При описании методики экспериментального 

исследования необходимо подробно перечислить задания 

констатирующего эксперимента, их цель, инструкцию 

экспериментатора, используемый дидактический материал, 

критерии оценки полученных результатов. Когда в работе 

используется новая или адаптированная методика, то все этапы 

работы должны быть тщательным образом прописаны. Также 

необходимо обратить внимание на описание организации 

исследования: в каком учреждении проходил эксперимент, 

когда, в течение какого времени обследовались испытуемые, 

какова была процедура эксперимента.  

Глава III. Результаты исследования включают 

описание и анализ полученных данных в соответствии с логикой 

поставленных задач и гипотез; результаты исследования должны 

быть представлены качественным и количественными данными, 

сведенными в схемы, таблицы, а также рисуночное отображение 

исследований в виде диаграммы, гистограммы, графиков, 

дендограммы; обсуждение результатов исследования, выводы.  

В этой части должны быть представлены результаты 

проведенного исследования, причем:  

- результаты могут носить качественный характер и 

заключаться, например, в констатации определённого речевого 

уровня развития, выявления психологических особенностей и 

т.д. Соответственно и изложение таких результатов будет носить 

качественный характер, т.е. будет представлять собой описание 

этого речевого состояния.  
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- если результаты носят количественный характер - т.е. 

являются результатом проведенных измерений или оценивания, 

то они могут быть оформлены в таблицу, схему, диаграмму. 

Кроме количества обследуемых высчитывается процент того 

или иного результата от общего количества испытуемых.  

Например: низкий уровень развития фонематического 

слуха – 55%. При этом необходимо помнить, что данные, 

приведенные в таблице или на графике (диаграмме) должны 

быть обязательно описаны (объяснены) и в текстовой форме.  

Результаты статистического анализа данных могут быть 

представлены в текстовой форме, либо в табличной. При этом 

необходимо приводить не только значения самих 

статистических показателей, но и обязательно указывать 

уровень их статистической достоверности. Данные, 

приведенные в табличной форме, должны быть 

интерпретированы и объяснены и в текстовом виде.  

Подразделы могут заканчиваться выводами. Это 

позволяет освободить основные от выводов второстепенных, 

которые, тем не менее, важны для понимания сущности 

изучаемого явления. Промежуточные выводы подготавливают 

автора к написанию заключения о работе и формулировке 

основных выводов по всему проведенному исследованию.  

Выводы должны строго соответствовать задачам и 

гипотезе, каждая задача должна, так или иначе, найти отражение 

в выводах. Выводы должны быть содержательными и 

убедительными, могут включать цифры, должны быть 

пронумерованы. Выводы – это краткая презентация результатов 

выполненного исследования.  

Все выводы должны быть аргументированы ссылками на 

конкретные данные (таблицы, графики). В конце работы 

необходимо проанализировать возможные побочные факторы, 

снижающие достоверность выводов, с делать собственный 

вывод о возможных путях уточнения, проверки, расширения и 

использования полученных данных. 
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Все материалы, не являющиеся необходимыми для 

решения поставленной в работе задачи, выносятся в 

приложение. 

Заключение, которое является завершающей частью 

исследования, должно кратко, не повторяя содержания 

основного текста ВКР, включать основные выводы и 

предложения, с рациональными вариантами решения 

рассматриваемой проблемы и их обоснования. Подводя итоги 

выполненной работы, даются краткие обобщения по каждой 

главе и выводы по задачам, обозначенным во введении.  

В заключении следует отметить, насколько 

подтвердилась гипотеза (полностью, частично, не 

подтвердилась), а также план на дальнейшие исследования по 

данной теме.  

Выводы не должны быть излишне формальными 

(«проведено исследование», «получены результаты»). Они 

должны иметь конкретное содержание. В выводах даются 

аргументированные ответы на поставленные вопросы, 

выделяется существенное, главное как результат 

исследовательской работы бакалавра.  

Здесь же отмечается теоретическая и практическая 

значимость проведённого исследования. В заключении 

высказывается предположение о перспективах дальнейшего 

изучения данной проблемы. 

Рекомендации. Рекомендации предполагают конкретные 

указания на способы использования полученных результатов. 

Рекомендации имеют конкретного адресата. Например, они 

могут быть даны школьному психологу, родителям, приемно-

отборочной комиссии и т.д.  

Список использованной литературы приводится в 

конце работы, с соблюдением всех библиографических правил, 

на русском и иностранных языках. Приводится только та 

литература, на которую есть ссылки в тексте, а также другие 

проанализированные источники. Список должен включать 45-60 

источников. 
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Психологам необходимо обратить внимание на описание 

организации формирующего эксперимента. Должны быть четко 

обозначены следующие моменты: в каком учреждении 

проходило обучение, в течение какого времени испытуемые 

получали психологическую, педагогическую, логопедическую 

помощь, как часто проходили занятия, проводилась ли 

индивидуальная или фронтальная работа, какие другие 

специалисты принимали участие в коррекционном процессе, 

была ли помощь родителей, членов семей лиц с нарушениями 

речи и др.  

Основные направления работы определяются на основе 

анализа литературы и результатов проведенного 

констатирующего эксперимента, который выявил 

специфические особенности формирования психических 

процессов лиц изучаемого контингента. Студенту необходимо 

коротко раскрыть основные методические рекомендации по 

каждому из предложенных направлений.  

При изложении в выпускной квалификационной работе 

спорных вопросов, необходимо приводить мнения различных 

авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения 

какого-либо автора, при изложении его мысли следует 

приводить цитаты, только при этом условии критика может быть 

объективной. Обязательным, при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы, является сравнение позиций 

различных авторов содержащихся в их научных трудах. Только 

после этого следует обосновывать свое мнение по спорному 

вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек 

зрения, выдвигая в любом случае соответствующие аргументы. 

Язык и стиль выпускной квалификационной работы. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной 

научной речи является формально-логический способ изложения 

материала. Это находит свое выражение во всей системе 

речевых средств. Научное изложение состоит главным образом 

из рассуждений, целью которых является доказательство 

положений, выявленных в результате исследования 

эмпирических фактов.  
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Для научного текста характерна смысловая 

законченность, объективность, целостность и связанность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются 

здесь специальные функционально-синтаксические средства 

связи, указывающие на последовательность развития мысли, 

противоречивые отношения, причинно-следственные 

отношения, логический переход от одной мысли к другой, итог, 

вывод. Особенностью языка научного текста отсутствие 

экспрессивной лексики. Следует избегать также двусмысленных 

слов и определений, таких как «очень редко…», «психологами 

нашего Центра…», «некоторая часть выборки…» и т.д. В целом, 

описывая результаты исследования, предпочтительно заменять 

термины «испытуемые» и «выборка» более описательными 

терминами – «участники», «пациенты», «дети», «учащиеся». 

Возможные недостатки основной части работы:  

 использование устаревших источников и материалов;  

 наличие фактических ошибок в изложении чужих 

экспериментальных результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных 

источников, имеющих прямое отношение к решаемой проблеме 

и опубликованных в доступной для студента литературе; 

 использование больших кусков чужих текстов без 

указания их источника (в том числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных 

проблеме исследования; 

 отсутствие анализа отечественных работ, 

посвященных проблеме исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и 

формулировкой предмета собственного практического 

исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание;  

 работа распадается на две разные части: 

теоретическую и практическую, которые плохо состыкуются 

друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, 

цели, задач работы;  
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 в работе отсутствует интерпретация полученных 

результатов, выводы построены как констатация первичных 

данных;  

 полученные результаты автор не пытается соотнести с 

результатами других исследователей, чьи работы он обсуждал в 

теоретической части; 

 автор использует данные других исследователей без 

ссылки на их работы, где эти результаты опубликованы. 

После завершения работы по написанию и оформлению 

ВКР студент-выпускник составляет аннотацию к выпускной 

квалификационной работе (см. приложение). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе – 

это ее краткая характеристика, которая пишется выпускником. В 

ней формулируются цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, указывается объект и предмет 

исследования, структура работы и результаты работы (выводы).  

Аннотация к выпускной квалификационной работе 

составляется в виде сопроводительного документа и 

прикладывается к выпускной квалификационной работе. 

Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся в выпускной 

квалификационной работе данные и позволить быстро составить 

предварительное мнение о содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Аннотация не считается разделом ВКР, не нумеруется и 

не сшивается с работой. Аннотация прикладывается к работе с 

другими документами. 

 

2.4. Оформление текстовой части 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена печатным способом (с использованием компьютера) 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Оптимальный объём выпускной 

квалификационной работы - 45-55 страниц печатного текста без 

приложений.  
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Размеры полей: левое поле –30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Рекомендуется использовать для 

текста кегль (размер) шрифта – 14, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура (название) шрифта - Times New Roman. 

Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный 

отступ – 10 мм.  

Текст работы должен быть отформатирован. 

Нумерация страниц. 
Нумерация страниц – сквозная, по всему тексту, включая 

приложения. Цифры проставляются в правом верхнем углу без 

точки. На титульном листе номер страниц не проставляется, но 

учитывается при сквозной нумерации. 

Оформление титульного листа. 

Титульный лист оформляется по установленному 

образцу. Консультант указывается на титульном листе только в 

случае назначения. 

Оформление содержания. 

Содержание включает в себя введение, заголовки всех 

глав, параграфов, заключение, список литературы, приложения с 

указанием страниц начала каждой части.  

Содержание оформляется по установленному образцу 

(см. в приложении). 

Оформление структурных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ПАРАГРАФОВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) приводятся с абзаца, 

печатаются прописными буквами, не подчеркивая, и без точки в 

конце. 

Главы разбиваются на параграфы в количестве не более 4. 

Главы и параграфы должны иметь конкретные названия. 

Заголовки четко и кратко отражают содержание глав и 

параграфов, но не повторяют названия работы. 

Названия глав и параграфов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 
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Главы рекомендуется начинать на новом листе. Между 

строчками заголовка следует делать один интервал, перед  

текстом – 3 интервала. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа – 2 интервала. Между наименованием параграфа и 

текстом работы – 2 интервала. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими 

цифрами. 

Главы и параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Пример оформления глав - Глава 1, Глава 2, Глава 3, 

параграфов – 1.1, 1.2. 

Возможные недостатки в оформлении работы. 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных 

строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

 отсутствие пояснений и условных обозначений к 

таблицам и графикам;  

 отсутствие авторской интерпретации содержания 

таблиц и графиков; 

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и 

того, и другого;  

 наличие ошибок в оформлении библиографии: список 

литературы выполнен не по ГОСТу;  

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже 

целых глав. 

 

2.5. Оформление сокращения слов и выражений 

 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, используются вводимые 

их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 
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наименования, о дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. 

Правила сокращения слов и словосочетаний. 

При оформлении списка используемой литературы 

допускается применение слов и словосочетаний при условии, 

что сокращения должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Сокращениям подлежат различные части речи. 

Существительные, прилагательные, глаголы, а также причастия 

сокращают одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Имена существительные сокращают в том случае, если 

они приведены в списках стандартов. 

Применяют также общепринятые сокращения: 

1. употребляемые самостоятельно (и др. – и другие;. и пр. 

– и прочее; и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то 

есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом;. т.н. – так называемый); 

2. употребляемые при именах и фамилиях (им. – имени, 

тов. – товарищ, г-н – господин); 

3. употребляемые при географических названиях (г. – 

город; с. – село; обл. – область); 

4. употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – 

глава; п. – пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; 

с.- страница); 

5. употребляемые при цифрах – (г., гг. – год, годы; в., вв. 

– век, века; ч. – час, часов; мин. – минута; с. – секунда; тыс. – 

тысяча; млн. – миллион, млрд. – миллиард; ок. – около; к., коп. – 

копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

Сокращать слово не допускается, если оно является 

единственным членом предложения. 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если 

возможно различное понимание текста. 
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2.6. Оформление таблиц, формул и рисунков 

 

Таблицы в ВКР бакалавра могут содержать цифровой 

либо текстовый материал. Любая таблица должна включать 

следующие обязательные элементы: обозначение, название, 

шапку, основную часть. Обозначение таблицы производится 

словом «Таблица», выравниваемым по ширине с абзацным 

отступом, с указанием номера раздела и ее порядковым 

номером, через тире указывается с заглавной буквы название 

таблицы. Все таблицы в ВКР подлежат последовательной 

нумерации, с использованием иерархического принципа в 

пределах одной главы. 

В целях удобства размещения и восприятия информации 

в табличной форме допустимо уменьшать размер шрифта до 10 -

13 кегля, а также межстрочный интервал до одинарного. В этих 

случаях допускается обозначение и название таблицы так же 

мелким шрифтом, но не менее 12 кегля. Тип и начертание 

шрифта должны быть сохранены: Times New Roman без 

выделения жирным, курсивом или подчеркиванием. 

В случае включения в ВКР табличных данных, ранее 

опубликованных в других источниках, под таблицей 

указывается ссылка на источник цитирования с использованием 

правил библиографического описания документа. 

Наиболее часто встречающимися в ВКР видами рисунков 

являются графики, диаграммы, блок-схемы. Подпись к рисунку 

размещается под ним и выравнивается по ширине страницы. 

Подпись состоит из следующих обязательных элементов: 

сокращенное слово «Рис.»; порядковый номер иллюстрации, 

который указывается без значка «№» и после которого ставится 

точка; тематический заголовок, который характеризует 

изображаемое в наиболее краткой форме и после которого точка 

не ставится. 

Нумерация рисунков и, при необходимости, ссылка на 

источник цитирования производится аналогично оформлению 

соответствующих элементов таблиц. При создании рисунков 
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также допускается уменьшение шрифта и межстрочного 

интервала, при сохранении иллюстративности представления 

данных и соблюдении тех же требований, что в отношении 

таблиц. 

Формулы располагают на отдельных строках. Знаки 

препинания в конце формул и в тексте перед ними ставят 

согласно правилам пунктуации. Формулы, следующие одна за 

другой, отделяют запятой, которую помещают непосредственно 

за формулой и до ее номера. Первую строку пояснения к 

формуле начинают со слова «где» без двоеточия. Значение 

каждого символа дают в порядке следования в формуле. Строки 

пояснения отделяют точной с запятой, в конце последней ставят 

точку. Формулы должны иметь сквозную нумерацию, 

представленную арабскими числами в круглых скобках. 

Порядковые номера формул располагают у правого края 

страницы.  

Ссылки на иллюстративный материал и структурные 

элементы собственной работы пишутся без значка «№» и 

сокращенно. Исключение составляют ссылки на приложения, 

они не сокращаются. Если порядковый номер не упоминается, 

отмеченные слова также пишутся без сокращения. Ссылки 

делаются на каждый элемент иллюстративного материала и 

предшествуют ему. Несколько иначе оформляются ссылки на 

формулы. В этом случае номер формулы помещают в круглые 

скобки, а само слово «формула» сокращению не подлежит.  

 

2.7. Оформление ссылок (сносок) 

 

Ссылки на литературные источники оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка: Общие требования и правила 

составления. 

После цитаты (в кавычках) либо пересказа мысли автора 

(без кавычек) ставится знак сноски: 1,2,3 и т.д., поднятый выше 

линии строки (в компьютерном редакторе Word в этих целях 

используется последовательное нажатие клавиш «Ссылки» и 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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«Вставить сноску» на панели инструментов). «Ручная» 

расстановка сносок при компьютерном наборе ВКР бакалавра не 

рекомендуется. Нумерацию подстрочных сносок необходимо 

начинать заново на каждой странице. Категорически не 

рекомендуется использовать концевые сноски ни для отдельных 

разделов работы, ни тем более для работы в целом. 

В отношении каждого литературного источника 

указываются: 

- фамилия автора, 

- его инициалы, 

- название работы (как оно приведено на титульном 

листе, а не на обложке), без кавычек, 

- место издания, 

- издательство, 

- год издания, 

- страницы, на которых напечатано приводимое  

положение. 

При ссылке на научную статью, опубликованную в 

журнале, указывается ее название, название журнала, год 

выпуска, его номер, страницы. Если статья помещена в 

сборнике, указывается ее название, название (титульное) 

сборника, место издания, год и страницы, на которых помещена 

цитата. 

Место издания пишется сокращенно лишь в четырех 

случаях: для Москвы - М., для Ленинграда - Л., для Санкт-

Петербурга - СПб, для Ростова-на-Дону - Ростов н/Д. В 

последние годы в библиографических справочниках появилось 

частично сокращенное название города Нижний Новгород – 

Н.Новгород, которое также можно считать допустимым, если 

оно использовано в самом литературном источнике. Во всех 

остальных случаях указывается полное название города.  

Если использована только одна работа данного автора, то 

при повторной ссылке на нее в сноске название работы и другие 

сведения заменяются словами «Указ. соч.», «Указ. статья» либо 

«Цит. соч.», что означает: указанное сочинение либо 

цитированное сочинение. Если на одной странице работы имеет 
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место несколько ссылок на одно и то же произведение, то при 

повторной ссылке указывается: «Там же». 

 

2.8. Оформление списка литературы 

 

Список литературы позволяет автору документально 

подтвердить достоверность проводимых материалов и 

показывает степень изученности проблемы. 

Библиографическое описание документов осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Общая схема библиографического описания отдельно 

взятого источника включает в себя следующие обязательные 

элементы: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого 

из авторов, если их два, три и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном 

листе). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию 

об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п., об 

организациях, от имени которого опубликован документ). 

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности 

издания, его переработке и т.п.). 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Дата издания. 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для библиографического описания 

является титульный лист или иные части, заменяющие его 

Возможны различные способы группировки 

использованных материалов: алфавитный, систематический, по 

видам источников и др. 
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При алфавитном способе библиографические описания 

источников приводятся в алфавитном порядке фамилий авторов 

или заглавий источников, если автор не указан, при 

хронологическом – в соответствии с хронологией публикации 

документов или хронологии событий и т.п. 

Структура списка литературы. 

Источники должны быть перечислены в следующем 

порядке: 

1. Нормативные правовые акты. 

В библиографии необходимо указать: полное 

наименование нормативного правового акта, дату его принятия, 

номер, официальный источник, дату последней редакции 

документа (в случае, если вносились изменения).  

Нормативные правовые акты одного вида (кроме 

кодексов) располагаются по алфавиту названий или по дате (в 

порядке обратной хронологии). Кодексы законов располагаются 

только по алфавиту названий. 

2. Библиография. 

Научная и учебная литература по теме исследования: 

основная, дополнительная (учебники, учебные пособия, 

монографии, статьи из журналов, статьи из сборников, 

авторефераты диссертаций, статистические сборники и т.д.). 

Расположение документов – в порядке алфавита. Статьи и 

книги располагаются в едином алфавитном ряду. 

Названия одного вида документов располагаются в 

порядке алфавита или в порядке обратной хронологии (см. 

приложение 5). 

Количество названий в списке для выпускной 

квалификационной работы бакалавра – 45-60. 

Пример оформления списка литературы (см. 

приложение). 

 

2.9. Оформление приложений 

 

Приложение – это часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение. По содержанию 
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приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций, правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные 

комментарии и примечания, которые не являются 

приложениями к основному тексту, а являются элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются 

как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». При наличии в работе более одного приложения 

их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака № 

(например, Приложение 1). Приложение может иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме: (см. приложение 1). 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного 

текста. Отражение приложения в содержании работы обычно 

бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

 

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Предварительная защита 

выпускной квалификационной работы 
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Предварительная защита является завершающим этапом 

выполнения ВКР. Предварительная защита проходит в виде 

устного выступления студента перед научным руководителем и 

небольшой аудиторией, состоящей из научного руководителя, 

преподавателей кафедры и сокурсников. 

Целью проведения предварительной защиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных 

ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков 

оформления и т.п. Проведение предварительной защиты 

направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, 

убедился в достаточности собственных знаний и сил для 

успешной защиты ВКР.  

На предварительную защиту представляется полностью 

законченная и оформленная надлежащим образом выпускная 

квалификационная работа. 

На предварительной защите студент должен кратко 

изложить основные положения ВКР и достигнутые результаты 

(посредством подготовленного доклада)  и аргументировано 

ответить на вопросы.  

На предварительной защите проводится предварительная 

экспертиза ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения 

композиционных либо редакционно-стилистических, 

технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительной защиты является решение о 

возможности защиты ВКР в ГЭКе. В случае принятия 

положительного решения заведующий кафедрой ставит на 

титульном листе резолюцию о допуске ВКР к защите. 

В случае принятия положительного решения о допуске 

студента к защите научный руководитель готовит отзыв. 
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3.2. Внутреннее рецензирование выпускной 

квалификационной работы (отзыв научного руководителя) 

 

Отзыв научного руководителя - это оценка работы 

выпускника по исследованию избранной темы. 

Законченная и оформленная студентом в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа, направляется научному руководителю для составления 

письменного отзыва. 

В отзыве научный руководитель характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 

обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности 

и творческого подхода, проявленные студентом в период 

написания ВКР, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, рекомендует 

ВКР к защите в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам 

соответствующего уровня, и рекомендует ее к защите по 4-х 

балльной системе с оценкой. Образец отзыва научного 

руководителя (см. приложение). 

После возвращения выпускной квалификационной 

работы на кафедру заведующий кафедрой принимает решение о 

допуске работы к защите, о чем ставит резолюцию на титульном 

листе работы.  

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из 

содержания отзыва научного руководителя, не считает 

возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и студента. При отрицательном решении 

выпускающей кафедры, выписка из протокола заседания 

предоставляется ректору Университета для подготовки 
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служебной записки об отчислении студента в связи с не 

допуском к защите выпускной квалификационной работы.  

Полностью оформленная выпускная квалификационная 

работа проверяется на предмет заимствования текса 

(антиплагиат) в специальной программе. Проверенная 

выпускная квалификационная работа вместе с отчетом о 

результатах проверки текса работы сдается в аттестационный 

отдел вуза. 

 

4. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

происходит публично на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Она носит характер научной 

дискуссии и происходит в обстановке высокой 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций 

научного и практического характера, содержащиеся в работы. 

К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, получившие на выпускающей кафедре 

допуск к защите.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

в установленное расписанием время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Кроме 

членов экзаменационной комиссии, на заседании при защите 

выпускных квалификационных работ, могут присутствовать 

руководители ВКР, консультанты, преподаватели кафедры, 

представители предприятий, учреждений, студенты. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается 

с доклада (презентации) студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад (презентацию), как 

правило, отводится не более 7-10 минут. 
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Доклад к выпускной квалификационной работе - это 

подготовленная речь для ее защиты, которая содержит в себе 

краткое изложение основных тезисов, выводов по теме ВКР, а 

также разработок и предложений автора. Желательно, чтобы 

речь не зачитывалась, а свободно излагалась. 

Выступление должно продемонстрировать ценность 

проделанной работы, выразить собственное понимание студента 

актуальности выбранной темы и отразить личный вклад в 

решение поставленных задач. Успех защиты работы наполовину 

зависит от того, сможет ли студент-выпускник грамотно донести 

до членов комиссии основные положения работы.  

Рекомендуемый объем доклада - примерно 3 страницы 

машинописного текста. Регламент выступления 7-10 минут. 

Структура выступления (доклада) студента-выпускника 

на защите: 

- актуальность темы выпускной квалификационной 

работы - это своего рода обоснование необходимости ее 

исследования в историческом, теоретическом и практическом 

планах. Оно должно включать наиболее существенное, что 

определяет ее важность для исследования; 

- исследованность проблемы - показать, что она является 

продолжением или частью исследований, проводимых другими 

авторами (указать их). Здесь дается краткий анализ того, что 

было уже сделано предшествующими исследователями, в чем 

заключалась неразработанность проблемы и что нового, по 

сравнению с другими, он внес своим исследованием; 

- объект и предмет, цель и основные задачи бакалаврской 

работы, гипотеза исследования; 

- в логической последовательности по главам 

показывается, что сделано и что получено в результате 

исследования.  

Основное внимание необходимо уделить практической 

части работы. Необходимо дать характеристику 

экспериментальной выборке, используемых методов, 

полученных результатов, определить практическую ценность 

работы. 



 75 

- делается вывод о степени достижения цели, 

поставленной в выпускной квалификационной работе. 

Общий объем выступления в страницах определяется 

индивидуальными особенностями выпускника, скоростью его 

обычного чтения текста.  

В заключении своего выступления чтобы избежать 

неудобной паузы, можно объявить об окончании доклада, 

поблагодарив членов Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Доклад должен быть предварительно написан и 

откорректирован руководителем в части содержания. 

Доклад может сопровождаться презентацией или 

иллюстративным материалом. Для иллюстративного материала 

и презентации нужно отобрать информативные иллюстрации 

(рисунки, таблицы). Таблицы и рисунки не должны быть 

перегружены информацией или наоборот, цифры в презентации 

должны быть достаточно четкими и читабельными. 

Студент должен четко и грамотно в течение 5–7 минут, 

без заикания и затяжных пауз, громко и членораздельно 

доложить членам ГЭК основное содержание своей работы. 

Благоприятное впечатление производит речь, сказанная по 

памяти, со свободным и логически последовательным 

изложением результатов проделанной работы при 

использовании качественного иллюстративного материала.  

Подготовка презентации к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Цели презентации:  

 демонстрация студентом своих возможностей и 

способностей организации доклада в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных 

информационных технологий; 

 демонстрация в наглядной форме основных 

положений доклада. 

Презентация должна помочь студенту рассказать членам 

государственной экзаменационной комиссии о своей ВКР и 
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продемонстрировать, что он может сделать это 

профессионально.  

Подготовка презентации предполагает следующие 

пошаговые действия: 

- подготовку и согласование с научным руководителем 

текста доклада; 

- разработку структуры презентации; 

- создание презентации в PowerPoint; 

- репетицию доклада с использованием презентации.  

Для того чтобы презентация была помощником для 

докладчика и членов ГЭК, а не усложняла процесс защиты 

дипломного проекта, руководствуются следующими 

рекомендациями:  

 презентация должна полностью соответствовать 

тексту доклада. В первую очередь необходимо составить сам 

текст доклада, во вторую очередь – создать презентацию; 

 очередность слайдов должна четко соответствовать 

структуре доклада. В процессе доклада не следует возвращаться 

к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это 

усложнит процесс и может сбить ход рассуждений докладчика; 

 слайды не должны быть перегружены графической и 

текстовой информацией, различными эффектами анимации; 

 текст на слайдах не должен быть слишком мелким, 

чтобы члены экзаменационной комиссии могли легко прочитать 

его; 

 предложения должны быть короткими, максимум – 7 

слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном 

предложении или на отдельном слайде; 

 тезисы доклада должны быть общепонятными; 

 иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны 

иметь четкое, краткое и выразительное название; 

 не допускаются орфографические ошибки в тексте 

презентации.  

В дизайне презентации следует придерживаться 

принципа «чем меньше, тем лучше».  
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Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, 

чтобы текст легко мог быть прочитан.  

Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве 

основного шрифта рекомендуется использовать черный или 

темно-синий. Лучше использовать одну цветовую гамму во всей 

презентации, а не различные стили для каждого слайда, а также 

только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный 

шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов.  

Структура презентации должна соответствовать 

структуре доклада: 

 титульный слайд (1 слайд); 

 актуальность темы выпускной квалификационной 

работы (1–2 слайда); 

 цель и задачи (1–2 слайда); 

 методы решения задач (1–8 слайдов); 

 результаты решения задач (1–8 слайдов); 

 личный вклад дипломника в решение задач (1 слайд);  

 финальный слайд (1 слайд). 

Рекомендуемое общее количество слайдов – 10–20.  

Титульный слайд должен содержать тему ВКР и 

фамилию, имя и отчество докладчика.  

Актуальность темы должна быть обусловлена рядом 

аргументов.  

Цель и задачи ВКР должны быть четко структурированы 

и представлены в виде иерархической структуры (дерево целей и 

задач).  

В следующих слайдах докладчик должен показать, каким 

образом решались задачи, поставленные перед ним в данном 

проекте.  

Для того чтобы доклад сохранил свою логику, можно 

следующими слайдами иллюстрировать, как студент решал 

поставленные задачи и какие результаты получил.  

Результаты решения задач могут быть представлены в 

виде списка или иерархической структуры, соответствующей 

дереву целей и задач.  
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Финальным слайдом, как правило, благодарят за 

внимание. 

По окончании выступления члены комиссии студенту 

вопросы. Студент должен быть готов к серьезной дискуссии во 

время защиты своей работы. Вопросы, которые могут быть 

заданы студенту в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы, как правило, имеют 

непосредственное отношение к теме работы, приведенным в ней 

решениям и результатам. Количество и характер вопросов в 

значительной степени зависят от содержания, четкости и 

убедительности доклада. Ответы на вопросы должны быть 

краткими, четкими, убедительны и теоретически обоснованы, а 

при необходимости подкреплены цифровым материалом, 

содержать ссылки на литературные источники, нормативный 

материал. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота 

и содержательность влияют на оценку по защите ВКР, поэтому 

ответы необходимо тщательно продумывать. 

При выставлении оценки выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, соответствие выполнению задания, 

современный уровень выполнения работы, а также отзыв. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо». «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится с 

организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 
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4.2. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Члены ГЭК оценивают уровень сформированности 

компетенций по итогам выполнения выпускной 

квалификационной работы и в процессе её защиты, при этом 

учитывается отзыв руководителя ВКР, персональные 

достижения выпускника в период подготовки ВКР, выступление 

и ответы студента-выпускника в процессе защиты. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников характеризуют уровень достижения результатов 

освоения образовательной программы.  

При оценке принимаются во внимание оригинальность и 

научно-практическое значение темы, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и 

ответов на вопросы. 

В качестве критериев для оценки выпускных 

квалификационных работ члены ГЭК должны иметь в виду: 

 обоснованность выделения основных 

методологических характеристик; 

 уровень владения теоретическими основами и 

концептуальными подходами к исследуемой проблеме; 

 уровень сформированности исследовательских 

умений (анализировать теоретические и прикладные работы по 

проблеме исследования, выделять и систематизировать 

показатели и критерии оценки объекта исследования, подбирать 

в соответствии с сущностными характеристиками объекта 

исследования диагностические методики, анализировать 

результаты проведения констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов опытно-поисковой работы, формулировать 

выводы); 

 умение кратко, ясно, обоснованно излагать суть 

проблемы в докладе; 

 умение кратко, ясно, аргументировано отвечать на 

поставленные в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы вопросы. 
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Общая оценка уровня сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО, 

продемонстрированного во время выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы, переводится в 4–х 

балльную шкалу («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер; 

- изучаемая проблема достаточно актуальна, студент 

показал знание рассматриваемой проблемы, понимание 

направлений и путей ее решения; 

- теоретические положения творчески увязаны с 

практическими аспектами и рекомендациями по разрешению 

рассматриваемой проблемы, а также с предложениями по 

рассматриваемой проблеме; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый 

научный, нормативный и методологический материал, на основе 

которого сделаны творческие выводы; 

- проанализированы различные подходы к рассмотрению 

темы и аргументирован выбор собственной позиции и 

направления в разрешении рассматриваемой темы; 

- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены 

все необходимые компоненты, составлена достаточно полная 

библиография по теме работы; 

- в процессе защиты студент показал навыки ведения 

научной дискуссии, свободное владение специальной 

терминологией, высокую культуру речи, знание научной 

литературы по исследуемой и смежным темам; 

- были использованы технические средства и наглядные 

пособия для аргументации основных положений выпускной 

квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- исследуемая проблема раскрыта с использованием 

научной и методической литературы; 
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- отдельные вопросы работы изложены самостоятельно, 

но без глубокого теоретического обоснования; 

- есть отдельные неточности при освещении вопросов 

темы; 

- ответы на вопросы членов комиссии недостаточно 

аргументированы, неполные или содержат неточности; 

- были использованы технические средства и наглядные 

пособия для аргументации основных положений выпускной 

квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- исследуемая проблема в основном раскрыта; 

- в работе не использован весь необходимый для 

освещения темы нормативный, научный и методический 

материал; 

- изложение отдельных вопросов поверхностно; 

- студент недостаточно полно изложил основные 

положения исследования, испытывал затруднения при ответах 

на вопросы членов комиссии. 

- не продемонстрировал навыков самостоятельной 

методологической, диагностической и коррекционной работы; 

- не были использованы технические средства и 

наглядные пособия для аргументации основных положений 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- выпускная квалификационная работа содержит 

существенные теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию основных положений; 

- выпускная квалификационная работа носит откровенно 

компилятивный характер; 

- студент при защите показал слабые, поверхностные 

знания по исследуемой проблеме; 

- не были использованы технические средства и 

наглядные пособия для аргументации основных положений 

выпускной квалификационной работы. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются протоколом заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Окончательное решение об оценке выпускника по 

государственной итоговой аттестации принимается после 

коллективного обсуждения членами Государственной 

экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания защиты ВКР для всей группы студентов. 

Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета 

оценок большинства членов ГЭК. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса.  

В этот же день студентам объявляют результаты защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Все документы защиты, а также выпускные 

квалификационные работы, раздаточный материал сдаются 

после защиты в архив Университета. 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) 

 

Отечественные реферативные базы данных научных 

изданий: 

- eLibrary – Научная электронная библиотека, база 

РИНЦ; 

https://elibrary.ru/ – открытый доступ c расширенными 

правами при регистрации в качестве читателя и автора. 

 

Зарубежные базы с открытой информацией: 

- Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. В открытом доступе 

находится свыше 250 тыс. статей; 

https://www.sciencedirect.com/  

https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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- Directory of Open Access Journals – справочник 

полнотекстовых журналов, доступных в Интернет, содержит 

информацию о 530 электронных журналах, в том числе 

рецензируемых научных и академических журналах, которые 

можно найти в свободном доступе. 

www.doaj.org/ 

- Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду 

статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  

- C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным 

текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по 

социальным и гуманитарным наукам. 

https://www.ceeol.com/  

 

6. КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Statistica Base 10 for Windows Ru 

2. PdfFactory Pro  

3. Adobe PageMaker 7 Plus 

4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO 

5. MS Office 2007 OLP NL AE 

6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В учебном процессе используются инструментальные и 

программные средства: ноутбук совместно с мультимедийным 

проектором; справочно-поисковые системы; учебные аудитории 

(лекционные и для практических занятий), оснащенные 

презентационной техникой и оборудованием для 

воспроизведения учебных видеоматериалов. Для 

самостоятельной работы: кабинет самостоятельной работы, 

http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
https://www.ceeol.com/
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кабинет информационных технологий, библиотека, читальный 

зал и электронный читальный зал. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

 

Заведующему кафедрой 

______________________________ 
название кафедры 

_____________________________, 
Ф.И.О. зав. кафедрой 

научного руководителя выпускной 

квалификационной работы ______ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О., ученое звание 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за студентом(-кой) _____ курса ________________ 

формы обучения____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

направления подготовки __________________________________________ 

профиля__________________________________ 

для разработки выпускной квалификационной работы тему: _______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
«_____»__________________20 __ г. ___________________ 
  (дата)     (подпись) 

Согласовано: 

«_____»______________20 __г. _______________/_____________ 
    подпись    Ф.И.О. зав.кафедрой 

Ознакомлен(-а): 

«_____»______________20 __г. ______________/_____________ 
     подпись   Ф.И.О. студента(-ки)  
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Приложение 2 

 

«Согласовано» 

научный руководитель 

_____________ / __________________ 
               подпись     Ф.И.О. 

Индивидуальный график 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) студентом(-кой) 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

направления подготовки ___________________________________ 

по теме 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Согласование с научным руководителем 

задания и плана прохождения 

преддипломной практики: 

 подготовка плана прохождения 

преддипломной практики; 

 разработка материалов для 

прохождения преддипломной практики; 

 информация научного руководителя 

о выполнении задания и плана 

прохождения преддипломной практики 

 

 

2 Определение темы ВКР у научного 

руководителя 
  

3 Разработка плана ВКР и представление его 

научному руководителю на утверждение 
  

4 Согласование с научным руководителем 

плана-графика выполнения ВКР: 

 сбор и изучение специальной 

литературы; 

 подготовка развернутого плана ВКР 

(с раскрытием содержательных 

компонентов параграфов); 

 подготовка 1-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 2-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 3-й главы и 

представление ее научному руководителю. 

 

 

5 Представление научному руководителю 

полной рукописи ВКР после доработки 
  

6 Доработка ВКР и представление ее 

научному руководителю 
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7 Получение ВКР от научного руководителя 

и его отзыва на нее 
  

8 Представление ВКР с отзывом научного 

руководителя на кафедру 
  

9 Представление рецензии на ВКР   

10 Предзащита ВКР   

11 Защита ВКР   

 
Студент _______________/________________________________/ 

                                                                подпись   Ф.И.О. 

«____» ________________ 20__ г. 
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 Приложение 3 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, ученая степень и звание) 

выпускника ______________ отделения факультета ____________________ 

Международного инновационного университета 
___________________________________________________________________ 

                                              (Фамилия, инициалы) 

по теме выпускной квалификационной работы: 
«__________________________________________________________________
__________________________________________________________________» 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее 
назначение:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы студентом по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы: _____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Замечания об особенностях взаимоотношений с научным руководителем: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: Выпускная квалификационная работа ________________________ по 

теме: «____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________»  

отвечает (не отвечает) уровню квалификационных требований, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» «Общий профиль», и может быть рекомендована (не может 
быть рекомендована) к публичной защите. 

 

Научный руководитель /________________/___________________________ 

                                                         (подпись)        (ФИО ученая степень, звание) 

«__» ____________20 __г 
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Приложение 4 

 
Аннотация к выпускной квалификационной работе 

 

выполненной студентом (кой) _____ курса, _________________ формы 

обучения,  направление подготовки _______________________________, 

профиль подготовки______________________________________________ 

«_________________________________________________________________» 
    на тему 

 

Актуальность выбранной темы:  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель исследования – __________________________________________ 

Задачи исследования: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Объект исследования - _________________________________________ 

Предмет исследования - ________________________________________ 

 

Методы исследования - ________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Научная новизна исследования: ________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая значимость исследования: ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Практическая значимость исследования: _________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент __________________ / Ф.И.О./ 

                           подпись 

Научный руководитель _____________ /Ф.И.О., научное звание, должность/  

                                             подпись 

«____» __________ 20__ год. 
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Приложение 5 

 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАЯВКА 

на проведение научного исследования в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

1. Данные о заказчике. 

1.1 

Руководитель (зам. 

руководителя) 

профильной организации 

 

1.2 
Наименование 

профильной организации 

 

1.3 Телефон  

1.4 E-Mail  

2. Суть исследования. 

2.1 
Краткое описание 

проблемы 

 

2.2 Объект исследования  

2.3 Задачи исследования  

2.4 
Форма предоставления 

результатов 

 

3. Согласования. 

3.1 
Сроки выполнения 

исследования 

 

3.2 
Использование данных и 

результатов 

 

4. Дополнения и примечания 

4.1   

4.2   

4.3   

 
Заказчик _______________ /Фамилия И.О./ 

          подпись 

«___»_____________ 20 __  г. 
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Приложение 6 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 
студента / аспиранта ОЧУВО «Международный инновационный 

университет»,  

направление подготовки _______________________________________ 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты выпускной квалификационной работы / магистерской 

диссертации / научного доклада по теме  

«_________________________________________________________________» 
(наименование работы) 

внедрены (использованы) в деятельность _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 
                          ( название профильной организации) 

в виде (примеры объектов внедрения): 

 

1. Обобщения и систематизации информации о состоянии и 

перспективах развития предмета исследования ..… 

2. Предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию 

…… 

3. Рекомендаций по повышению эффективности ….. 

4. Рекомендаций по внедрению системы …… с учетом специфики 

организации … и т.п. 

 

Использование указанных результатов позволяет/позволило (указать 
эффективность внедрения): повысить качество ……….. и эффективность 

........ (повысить качество предоставляемых услуг; сократить затраты на 

проведение работ; повысить производительность труда при …; повысить 

уровень подготовки ... и т.п.) 

 

Руководитель (зам. руководителя) 

организации  _____________________   /Фамилия И.О./ 
              подпись 

 
                              Печать организации 

« ____» _______________ 20__ г.
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Приложение 7 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Факультет _______________________________ 

 

Кафедра __________________ 

 
 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: «ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ» 

 
 

 

Исполнитель: 
_____________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

студента __ курса ______ формы обучения 

направление подготовки: «Психология» 
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