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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и

нормами профессиональной этики  

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых

национальных ценностей  

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления

трудностей в обучении  

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями  

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников

образовательных отношений  

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований  

ПК-1 Способен осуществлять анализ образовательной среды и качества факторов,

определяющих ее успешность  

ПК-10 Способен осуществлять анализ образовательной среды и качества факторов,

определяющих ее успешность  

ПК-2 Способен применить психодиагностический инструментарий в практических и

научно-исследовательских целях  

ПК-3 Способен проектировать психологическую коррекционную программу и

осуществлять её в практике работы с детьми, педагогами и родителями  

ПК-4 Способен вести консультативную деятельность в психологическом

сопровождении субъектов образования  

ПК-5 Способен оказывать психологическую помощь детям, подросткам и юношам с

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды  

ПК-6 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе системных

теоретических знаний психологии  

ПК-7 Способен анализировать и корректировать психолого-педагогические

составляющие групповых отношений в сфере образования  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 Способен проектировать и реализовывать профилактические,

коррекционно-развивающие, индивидуально-ориентированные программы,

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к

образовательной среде  

ПК-9 Способен осуществлять психопрофилактическую работу с субъектами

образовательного процесса  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Целью выпускной квалификационной работы является установление уровня подготовленности выпускника к

профессиональной деятельности. Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение,

систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в

профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной творческой работы,

способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике. Процедура

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы происходит согласно действующему 'Регламенту об

итоговой государственной аттестации выпускников федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет'.

 Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное

исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей

отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные психолого-педагогические решения и разработки,

имеющие существенное значение для развития науки. Научный доклад по результатам выпускной

квалификационной работы (диссертации) должен быть написан магистрантом самостоятельно, обладать

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

Предложенные магистрантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими

известными решениями. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в

рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее одной статьи).

  Требования к содержанию научно-квалификационной работы магистранта

 Содержание выпускной квалификационной работы магистранта должно учитывать требования ФГОС ВО и

профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности магистранта и включать:

 - обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и степенью разработанности

в научной и научно-практической литературе;

 - изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет выпускной квалификационной

работы;

 - содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);

 - выводы, рекомендации и предложения;

 - список использованных источников;

 - приложения (при необходимости).

 Требования к структуре выпускной квалификационной работы магистранта

 Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных элементов, расположенных в

следующем порядке:

 - титульный лист;

 - содержание с указанием номеров страниц;
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 - введение;

 - основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);

 - выводы по главам;

 - заключение;

 - список использованных источников;

 - приложения;

 

 Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности проблемы

исследования, противоречия, которые легли в основу данного исследования, определение проблемы, цели,

объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования),

раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов

исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и

практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение

результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях,

заседаниях кафедры и т.д.). Объем введения 5-7 страниц.

 Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем из трех глав.

 Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и

задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются

дальнейшие перспективы работы.

 Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные,

неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с

требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют

арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте выпускной квалификационной работы

рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки.

Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый

включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационной работы.

Количество использованных источников: 120-250.

 Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова

'Приложение', его порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте

научно-квалификационной работы должны быть ссылки.

 Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Выпускная квалификационная работа может

дополняться вспомогательными указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные указатели,

представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц).

 Объём выпускной квалификационной работы составляет 80-120 страниц.

 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

 Текст выпускной квалификационной работы выполняют с использованием компьютера (машинописным способом)

на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14 интервала, межстрочный

интервал - 1,5.

 Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не

менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту

диссертации и равным 12,5 мм.

 Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию

по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе

не проставляют.

 'ВВЕДЕНИЕ', 'ЗАКЛЮЧЕНИЕ', 'СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ', 'ПРИЛОЖЕНИЕ' служат

заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания.

 Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей научно-квалификационной работы и

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. Главы 'ВВЕДЕНИЕ' и

'ЗАКЛЮЧЕНИЕ' не нумеруются.

 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен

состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки

параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

 Графики, схемы, диаграммы располагаются в выпускной квалификационной работе непосредственно после

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм

помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый

номер рисунка, без знака �. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

 Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру

страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название

таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы,

без знака �.. Например, Таблица 1. Название таблицы.

 Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке появления ссылок на них в тексте

и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

 Текст научно-квалификационной работы представляется на профильную кафедру для проверки на объем

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, с использованием

системы 'Антиплагиат'. Правила проверки научно-квалификационной работы на наличие заимствований

определяются локальными нормативными актами университета, устанавливающими порядок использования

системы 'Антиплагиат' - проверки и оценки письменных работ обучающихся в университете.

 Выпускная квалификационная работа представляется на профильную кафедру в печатном виде в твердом
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переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске (CD-диск) не менее чем за месяц до

представления научного доклада по результатам выпускной квалификационной работы (диссертации).

 Выпускающая кафедра не менее чем за две недели заслушивает научный доклад и выносит решение о допуске

работы к процедуре итоговой аттестации.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Культурные предикторы благополучия студентов.

 Ценностно-нормативные представления мигрантов и успешность обучения языку в инокультурной среде.

 Особенности культурной конгруэнтности подростков в контексте рисков образовательной среды.

 Эколого-географические предикторы психологической безопасности образовательной среды.

 Межполовые различия психологических факторов школьной неуспеваемости.

 Феноменологическое исследование застенчивости детей.

 Исследование личностной идентичности и индивидуальных способов адаптации одаренных подростков.

 Особенности речемыслительной деятельности младших школьников в условиях билингвизма.

 Взаимосвязь формы агрессивных и враждебных реакций и мотивации достижения и отношения у подростков,

обучающихся в школах с различным образовательным рейтингом.

 Взаимосвязь детско-родительских отношений и особенностей психологического климата в классе у подростков,

проживающих на территориях с различным социально-экономическим положением.

 Особенности поведения и самоорганизации деятельности у подростков в зависимости от территории

проживания (город-село).

 Роль служб медиации в обеспечении психологической безопасности социокультурной среды школы.

 Влияние типа населенного пункта (город/село) на специфику образовательной среды школы с позиции анализа

межличностных отношений у учащихся подросткового возраста.

 Межэтническая дистанцированность титульных народов Татарстана.

 Взаимосвязь феномена прокрастинации с профессионально значимыми качествами педагога.

 Специфика синдромов стресса и проявление феномена прокрастинации у учащихся выпускных классов в период,

предшествующий сдаче ЕГЭ.

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Оценка "ОТЛИЧНО"

выставляется в том случае,

если: 1. Структура и

оформление работы

полностью соответствует

Требованиям к ВКР; 2.

Работа актуальна,

выполнена самостоятельно,

имеет творческий характер,

отличается новизной; 3.

Содержание работы,

применяемые методы и

сделанные выводы

полностью соответствуют

ее названию целям и

задачам; 4.

Аргументировано

обоснована актуальность,

практическая и научная

значимость темы

исследования, четко

сформулированы цели и

задачи, обоснованы

выдвигаемые гипотезы; 5.

Дан обстоятельный анализ

современного состояния

изучаемой проблемы, в т.ч.

по материалам зарубежных

источников, изложена своя

точка зрения с учетом

аргументов и выводов

других исследователей; 6.

Материал изложен логично,

последовательно и

аргументировано, грамотно

использована научная

терминология, четко

сформулированы выводы,

правильно оформлены

цитаты и ссылки на

источники; 7.

Аргументированное

обоснование

использования методов

сбора данных и

статистической обработки

полученной информации,

полнота их описания; 8.

Четко сформулированы

критерии формирования

выборки, достаточность ее

объема для получения

достоверных результатов;

9. Описание результатов

содержит не только

констатацию факта, но и

обсуждение и

интерпретацию полученных

данных, аргументацию

сформулированных

выводов; 10.

Содержательное

выступление с

соблюдением регламента и

обоснованием выводов,

выносимых на защиту,

четкие и полные ответы на
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вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "ХОРОШО"

выставляется в том случае,

если: 1. Структура работы

полностью соответствует

Требованиям к ВКР,

оформление работы имеет

недочеты; 2. Работа

актуальна, выполнена

самостоятельно, имеет

творческий характер; 3.

Содержание работы,

применяемые методы и

сделанные выводы в целом

соответствуют ее названию

целям и задачам; 4.

Аргументировано

обоснована актуальность,

практическая или научная

значимость темы

исследования, четко

сформулированы цели и

задачи, обоснованы

выдвигаемые гипотезы; 5.

Дан анализ современного

состояния изучаемой

проблемы, изложены

аргументы и выводы других

исследователей; 6.

Материал изложен логично,

последовательно и

аргументировано, грамотно

использована научная

терминология,

сформулированы выводы,

оформление цитат и ссылок

на источники имеет

недочеты; 7.

Аргументированное

обоснование

использования методов

сбора данных и

статистической обработки

полученной информации,

достаточность их описания;

8. Сформулированы

критерии формирования

выборки, достаточность ее

объема для получения

достоверных результатов;

9. Описание результатов

содержит не только

констатацию факта, но и

обсуждение и

интерпретацию полученных

данных, аргументацию

сформулированных

выводов; 10.

Содержательное

выступление с

соблюдением регламента и

обоснованием выводов,

выносимых на защиту,

удовлетворяющие ответы на

вопросы и замечания в ходе

защиты с аргументацией

своей позиции. 

Оценка

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"

выставляется в том случае,

если: 1. Структура работы в

целом соответствует

Требованиям к ВКР,

оформление работы имеет

существенные недочеты; 2.

Работа выполнена

самостоятельно и имеет

актуальность; 3.

Содержание работы,

применяемые методы и

сделанные выводы в целом

соответствуют ее названию

целям и задачам; 4.

Обоснована актуальность,

практическая или научная

значимость темы

исследования,

сформулированы цели и

задачи, выдвигаемые

гипотезы; 5. В анализе

современного состояния

изучаемой проблемы

основные концепции и

выводы других

исследователей изложены

частично или

проанализированы

поверхностно; 6. Материал

изложен последовательно,

в целом грамотно

использована научная

терминология,

сформулированы выводы,

оформление цитат и ссылок

на источники имеет

существенные недочеты; 7.

Обосновано использование

методов сбора данных и

статистической обработки

полученной информации,

недостаточная полнота их

описания; 8. Описание

критериев формирования

выборки неполное,

достаточность ее объема

для получения достоверных

результатов; 9. Описание

результатов содержит

только констатацию факта,

аргументацию

сформулированных

выводов; 10. Выступление

содержит изложение

основных моментов

исследования, в целом с

соблюдением регламента и

изложением выводов,

выносимых на защиту,

ответы на вопросы и

замечания в ходе защиты

не содержат существенных

ошибок.  

Оценка

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО?

выставляется в том случае,

если: 1. Структура и

оформление работы не

соответствует Требованиям

к ВКР; 2. Работа выполнена

несамостоятельно (в т.ч.

представляет собой

плагиат); 3. Содержание

работы, применяемые

методы и сделанные

выводы не соответствуют

ее названию целям и

задачам; 4. Отсутствует

обоснование актуальности,

практической и научной

значимости темы

исследования,

сформулированы цели и

задачи, выдвигаемые

гипотезы; 5. Анализ

современного состояния

изучаемой проблемы не

содержит изложения

основных концепций и

выводов других

исследователей; 6.

Материал изложен с

терминологическими

ошибками, отсутствуют

сформулированные

выводы, неправильно

оформлены цитаты и

ссылки на источники; 7.

Отсутствует обоснование

использования методов

сбора данных и

статистической обработки

полученной информации

и/или их описание; 8.

Отсутствуют критерии

формирования выборки или

ее объем недостаточен для

получения достоверных

результатов; 9. Описание

результатов содержит

только констатацию факта;

10. Выступление не

содержит изложение

основных моментов

исследования или выводов,

выносимых на защиту,

отсутствие ответа на

вопросы и замечания в ходе

защиты или ответы

содержат грубейшие

ошибки. 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.

 

 7. Литература 

  Основная литература

 1. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. -

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849

 2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе [Электронный ресурс]:

монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 142 с. - URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102

 3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.С.

Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365

 4. Леньков, Р. В. Теория социального управления в высшей школ [Электронный ресурс]: монография / Р.В.

Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М.: 2015. - 91 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281

 5. Психология. Основные отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Станиславская И.Г., Малкина-Пых

И.Г. - М. : Человек, 2014. -

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html

 6. Психология личности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В.,

Донцов Д.А. - М. : Человек, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131393.html

 7. Общая психология [Электронный ресурс] / сост. Л.Б. Бровина, Т.А. Сергеева - М. : ФЛИНТА, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501911.html

 8. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / Л.Г. Сударчикова - М. : ФЛИНТА, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519305.html

 9. Практикум по общей и экспериментальной психологии [Электронный ресурс] / Гонина О.О. - М. : ФЛИНТА,

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520172.html

 10. Практическая психология [Электронный ресурс]: Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей,

2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879707.html

 Дополнительная литература

 1. Усынина, Н. И. Высшая школа как важный агент в социализации молодежи / Н.И. Усынина. Вестник

Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 3, 2012. - URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569

 2. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. Сериков. - М.: Логос, 2012. -

449 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=469028

 3. Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: монография / Ю.Г. Татур. - М.: Логос,

2006. - 130 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=469152

 4. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс] / В.В. Сериков - М. : Логос, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046128.html

 5. Психология и психологический практикум [Электронный ресурс] : практикум/ Рамендик Д.М., Одинцова О.В. -

М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202482.html

 6 Психология человеческой жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. -

М. : Прометей, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html

 7. 'Психология. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / М. Е. Остренкова - М. :
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия 'Психологический компендиум врача').' -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа является исследовательской работой, в которой выявляются

закономерности, тенденции развития, механизмы проявления какого-либо психологического феномена или

явления, представляет собой законченную работу, включающую сбалансированное теоретическое обоснование и

выполненное эмпирическое исследование.

 В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений

Российской Федерации, выпускная квалификационная работа имеет следующие цели:

 - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и

применение этих знаний при решении конкретных научных и практических задач с элементами исследовательской

деятельности;

 - определение степени подготовленности выпускников для самостоятельной работы в условиях

профессиональной деятельности;

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами эмпирического исследования при

решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов.

 В выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи:

 - самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;

 - развитие навыков всестороннего творческого, научного анализа научной, методической и другой литературы по

психологической проблематике;

 - выявление новых тенденций, явлений и противоречий, имеющих практическую значимость;

 - теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессионально-психологических категорий, явлений и

проблем по теме дипломной работы;

 - развитие творческих форм и методов разрешения психологических проблем в соответствии с запросами

практики;

 - разработка обоснованных выводов, практических рекомендаций и предложений по повышению эффективности

решения сложных психологических ситуаций;

 - привитие навыков самостоятельного применения студентами полученных знаний при проведении научных

исследований по решению прикладных задач;

 - анализ, обработка и интерпретация эмпирического материала и результатов психодиагностики;

 - выработка навыков и умений грамотно и убедительно излагать научный материал, личную позицию по

рассматриваемой проблеме, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические

рекомендации;

 - овладение приемами научной речи.

 Выпускная квалификационная работа считается завершенной, если она соответствует предъявляемым

требованиям по структуре, содержанию, стилю изложения материала, оформлению ссылок, списка литературы и

приложений, отпечатана, проверена на предмет орфографических ошибок, сброшюрована, подписана автором,

имеет отзыв руководителя.

 Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать уровень сформированности компетенций

выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной

деятельности. Студент несет ответственность за достоверность представляемого им в выпускной

квалификационной работе эмпирического материала, за соблюдение авторских прав на результаты, полученные

другими лицами, за использование таких результатов, которые должны быть оформлены в соответствии с

действующим законодательством.

 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании Государственной аттестационной

комиссии. По результату защиты выставляется государственная аттестационная оценка.

 По жанру выпускная квалификационная работа может быть исследовательской, методической или прикладной.

 Выпускная квалификационная работа является исследовательской, если она направлена на теоретическое

объяснение определенных психологических феноменов и на эмпирическое изучение их особенностей.

 Работа является методической, если она связана с разработкой новых или совершенствованием существующих

средств и методов психологической диагностики, воздействия или исследования (в том числе с проверкой их

надежности, валидизацией, стандартизацией и т.п.), а также с анализом сравнительной эффективности

нескольких методов.

 Работа считается прикладной, если она предполагает решение какой-либо практической проблемы и включает в

себя описание реально проведенных в этом направлении процедур.

 Чисто теоретические выпускные квалификационные работы не допускаются. Также не допускается засчитывать

в качестве выпускной квалификационной работы переводы, выполненные студентами с иностранных языков.

 Любое исследование, как научное, так и прикладное, должно соответствовать ряду методологических требований

и критериев, чтобы считаться таковым. Применительно к научно-исследовательской работе магистров такими

требованиями являются:

 - Самостоятельность. Работа должна быть выполнена полностью от начала до конца магистрантом,

представляющим данную работу. Не допускается представление чужих данных как своих.

 - Новизна. Исследовательская работа должна отличаться определенной новизной и не повторять хорошо
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известные факты, изложенные в литературе. Однако допускается перепроверка чьих-то данных, если на то есть

основания.

 - Актуальность. Исследование должно содержать проблему, которая не решена на данный момент, и, собственно,

задачей работы и является как раз решение этой проблемы.

 - Подтверждаемость. Любые выводы, как научного, так и практического характера, должны быть подтверждены.

В основе подтверждаемости лежит максимально полная документация исследования.

 - Объективность. Работа должна иметь доказательства достоверности, данные должны быть легко проверяемы,

аргументы развернуты, а литературные источники доступны для дополнительного ознакомления желающими.

 - Воспроизводимость. Принципиально важно, чтобы проведенное исследование можно было повторить. В

противном случае выводы могут быть поставлены под сомнение. Чтобы другие исследователи могли проверить и

уточнить данные автора, он должен дать подробное описание своей работы и процедурных условий ее

проведения, а также привести доказательства ее надежности.

 - Научность. Работа должна быть выполнена согласно научным принципам организации и проведения

исследований, в соответствии с научной картиной мира и принятым в психологии воззрениям.

 - Целесообразность. Работа должна иметь определенную значимость, решать какую-то проблему.

 Для организации и руководства выпускной квалификационной работой назначается научный руководитель. В

задачи руководителя входит:

 - научное руководство и помощь в постановке задач, выявлении исследовательских и практических проблем,

поиске подходов к их решению;

 - предоставление выпускникам необходимых консультаций по вызывающим затруднения вопросам и помощь в

организации научного исследования;

 - обеспечение соблюдения всех прав и контроль выполнения этапов работы;

 - написание отзыва о работе.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе Практическая психология в образовании .


