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Магистр по направлению подготовки 44.04.02«Психолого-педагогическое образование» 
программа магистерской подготовки «Психология и социальная педагогика» готовится к следую-
щим видам профессиональной деятельности:психолого-педагогическое сопровождение дошколь-
ного, общего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятель-
ность; научно-исследовательская деятельность; научно-методическая деятельность; организаци-
онно-управленческая деятельность. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития детей разных возрастов; 
разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодей-

ствие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную деятельность обу-
чающихся, взаимодействие педагога и детей; 

эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов деятельно-
сти обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими проблемами и про-
блемами межличностного взаимодействия; 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовой ба-
зой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами профессионального со-
общества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация исследо-
вательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление результатов соб-
ственной профессиональной деятельности; 

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной образова-
тельной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со смежными специа-
листами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосовершенствова-
нии; 

организация межличностных контактов и общения участников образовательного процесса в 
условиях поликультурной среды. 

В частности: 
- в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнитель-

ного и профессионального образования: 
контроль за ходом психического развития детей на различных ступенях образования в учре-

ждениях различных типов и видов; 
разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического направле-

ния, повышение психологической компетентности участников образовательного процесса; 
осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного процес-

са психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, психологического консуль-
тирования детей и их родителей, психологической профилактики в образовательных учреждениях 
различных видов и типов; 

реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению отклонений 
в психическом и личностном развитии детей; 

мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 
разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом их индиви-

дуальных и возрастных особенностей; 
взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению коррекционной и 

развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности; 
разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального по-

ведения подростков; 
организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их профессиональ-

ной ориентации и профессионального самоопределения; 
проведение экспертизы образовательной среды; 
исследование и разработка проектов командообразования в учреждениях образования и со-

циальной сферы; 
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- в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и инклю-
зивном образовании: 

контроль за ходом психического развития воспитанников с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях различных типов и видов; 

подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизированных методов психоло-
гической диагностики для обследования детей с сенсорными, речевыми, двигательными и интел-
лектуальными нарушениями разного возраста; 

психологическая диагностика детей с разными типами ОВЗ в психолого-медико-социальных 
комиссиях и центрах; 

психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения детей с ОВЗ; 
психологическая коррекция социальнойдезадаптации лиц с ОВЗ; 
консультирование детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов по проблемам вос-

питания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и профессионального са-
моопределения; 

профилактика отклонений в психическом развитии детей с врожденными или приобретен-
ными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и эмоциональной сфер; 

анализ отечественных и зарубежных направлений и методов коррекционного и восстанови-
тельного обучения, их отбор и внедрение в практику коррекционного образования; 

- в области педагогической деятельности: 
обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предметной, иг-

ровой, учебной); 
осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание необходи-

мой педагогической и методической помощи для повышения эффективности образовательной ра-
боты; 

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному учреждению на ка-
ждой возрастной ступени; 

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей его развития в образовательном процессе; 

организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и норматив-
но-правовой компетентности педагогических работников и родителей обучающихся; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных исследо-

ваний в области педагогики и психологии образования с целью определения проблем исследова-
ния; 

разработка и использование современных, в том числе, информационных и компьютерных 
методов психолого-педагогического исследования, с использованием современных средств обра-
ботки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной защиты, 
здравоохранения; 

анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и иных 
социальных проектов в психолого-педагогической области; 

экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических технологий с 
точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответствия современ-
ным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и социальной психологии; 

создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития; 
разработка и реализация коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности участников образова-
тельного процесса; 

изучение закономерностей и особенностей психического развития детей и взрослых с раз-
личными психическими и физическими недостатками в разных условиях, прежде всего, в услови-
ях коррекционного обучения; 

- в области научно-методической деятельности: 
организация работы по методическому обеспечению содержания образования; 
анализ учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях и разработка реко-

мендаций и мероприятий по оптимизации образовательного процесса; 
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сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных материалов для 
эффективной организации образовательного процесса; 

научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов в обра-
зовательных учреждениях; 

анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий; 
психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных образователь-

ных программ и технологий; 
оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и 

средств обучения и воспитания; 
работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения по изменению стерео-

типного поведения в направлении формирования готовности к изменениям и инновациям; 
участие в разработке информационных и методических материалов; 
проектирование совместно с педагогами образовательного учреждения индивидуальных тра-

екторий повышения их квалификации; 
- в области организационно-управленческой деятельности: 
разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране прав работников об-

разовательного учреждения; 
развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанными планами и про-

граммами развития учреждения; 
использование психологических знаний и технологий в процессе реализации принципов и 

современных научных подходов к формированию межличностных отношений в коллективе; 
разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности образователь-

ного учреждения; 
обеспечение условий для создания психологической комфортной среды образовательного 

учреждения; 
организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом (включая подбор 

педагогических и иных кадров, создание планов карьерного и профессионального роста внутри 
организации); 

организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 
разработка совместно с педагогами и другими специалистами образовательного учреждения 

стратегии и планов развития образовательного учреждения; 
создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и специалистов образова-

тельного учреждения, в том числе с использованием моральных, материальных и иных стимулов. 
Результаты освоения ОП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
а) общекультурными (ОК): 
способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 
владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-2); 
владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации с ис-

пользованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 
(ОК-3); 

способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логиче-
ски аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической структуре 
(ОК-4); 

способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и без-
оценочности (ОК-5); 

способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики (ОК-6); 

способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей дея-
тельности (ОК-7); 

способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности (ОК-
8); 

способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в 
проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 
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способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами (ОК-10); 

способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ 
данных (ОК-11). 

б) профессиональными (ПК): 
- общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направления 

подготовки (ОПК): 
способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономер-

ностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся (ОПК-1); 
использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации (ОПК-2); 

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной 
среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специали-
стов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной 
культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации научного исследования 
в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности (ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в про-
цессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного про-
цесса (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельно-
сти (ОПК-9). 

В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного и про-
фессионального образования (ПКПП): 

способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков (ПКПП-1); 
способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 

(ПКПП-2); 
способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики (ПКПП-3); 
способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 

развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 
готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа (ПКПП-5); 
способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 

обучения ребенка (ПКПП-6); 
способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины наруше-

ний в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 
способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процес-

са (ПКПП-8); 
способностью консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 
способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и про-

фессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 
(ПКПП-10); 

способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или ином конкрет-
ном учреждении как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося (ПКПП-11); 

способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПКПП-12). 
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В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и инклю-
зивном образовании (ПКСПП): 

способностью выбирать и применять методы диагностики в практической работе с учетом 
особенностей ОВЗ детей и подростков (ПКСПП-1); 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы 
для детей с разными типами ОВЗ (ПКСПП-2); 

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики (ПКСПП-3); 

готовностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 
развития способностей детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-4); 

способностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушен-
ного развития ребенка и задач каждого возрастного этапа (ПКСПП-5); 

уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по вопросам 
развития и обучения ребенка (ПКСПП-6); 

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины наруше-
ний в обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-7); 

уметь оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в кор-
рекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-8); 

способностью консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях 
(ПКСПП-9). 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 
способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое разви-
тие и становление личности ребенка (ПКОД-1); 

готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в проектиро-
вании образовательной работы (ПКОД-2); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики 
для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей освое-
ния образовательных программ (ПКОД-3); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и 
дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПКОД-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде (ПКОД-
5); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка 
в образовании (ПКОД-6); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные про-
граммы развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов (ПКОД-7); 

способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации ин-
дивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обу-
чении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПКОД-8); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения 
(ПКОД-9); 

способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, участ-
вующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития 
детей (ПКОД-10); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обес-
печения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повы-
шению их качества (ПКОД-11). 

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 
способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 
способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития детей (ПКНИ-2); 
способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 

(ПКНИ-3); 
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готовностью использовать современные научные методы для решения исследовательских 
проблем (ПКНИ-4); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план исследователь-
ской деятельности (ПКНИ-5); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследова-
ния (ПКНИ-6); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов исследований (ПКНИ-7); 
способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде на-

учных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональ-
ной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПКНИ-9). 

В научно-методической деятельности (ПКНМ): 
способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в коллективе 

(ПКНМ-1); 
способностью определить направления и способы оснащения образовательной работы мето-

дическими средствами (ПКНМ-2); 
способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования ма-

териалов, обеспечивающих образовательный процесс (ПКНМ-3); 
готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способствую-

щее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения 
(ПКНМ-4); 

способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потреб-
ностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

способностью восполнить дефициты информационного и методического оснащения образо-
вательного процесса (ПКНМ-7); 

уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других специа-
листов) (ПКНМ-8); 

способностью выполнять супервизию "молодого специалиста" (ПКНМ-9); 
способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной деятельности 

в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 
В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 
способностью проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять адми-

нистративные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 
способностью разработать концепцию и программу развития учреждения на основе марке-

тингового исследования в области рынка образовательных услуг (ПКОУ-2); 
способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения (ПКОУ-3); 
способностью определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности 

всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности (ПКОУ-4); 
готовностью использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5); 
способностью определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения 

(ПКОУ-6); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными партне-

рами (ПКОУ-7). 
 
Программа Итоговой государственной аттестации разработана в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 № 1367 
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ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 (44.04.02) Психолого-педагогическое обра-
зование (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 16.04.2010 г. № 376 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 
№ 636 

Положением ВГПУ «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-
граммам высшего профессионального образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры 
ВГПУ», утвержденным 29.12.2015 г.  

Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты (бакалавра, магистра), утвержденным 29.12.2015 г.  

 
В процессе итоговой государственной аттестации студент демонстрирует следующие ком-

петенции: 
- общенаучные компетенции 
ОК-1 способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-4 способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логиче-

ски аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической структу-
ре; 

ОК-8 способен использовать инновационные технологии в практической деятельности; 
- общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом законо-

мерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
ОПК-2 использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 

деятельности, владеет современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации; 

ОПК-3 умеет организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликуль-
турной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

ОПК-4 умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью фор-
мирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и органи-
зационной культуры в образовательном учреждении; 

ОПК-5 способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
его профессиональной деятельности; 

ОПК-7 способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планиро-
вать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ОПК-8 способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса 

 
Перечень проверяемых компетенций по видам испытаний в рамках итоговой 

государственной аттестации 
Компетенции ГЭ ВКР 

ОК-1 + + 
ОК-4 + + 
ОК-8 + + 
ОПК-1 + + 
ОПК-2 + + 
ОПК-3 +  
ОПК-4 +  
ОПК-5 + + 
ОПК-7 + + 
ОПК-8 + + 
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Содержание итоговой государственной аттестации соотносимо с содержанием учебным 
дисциплин, в рамках которых формировались данные компетенции: 
ОК-1 1. Философия образования и науки 

2. История и философия науки 
ОК-4 1. Методология и методы организации научного исследования 

2. История и философия науки 
ОК-8 1.  Методология и методы организации научного исследования 

2. Проектирование и экспертиза образовательных систем 
3. Научно-педагогическая практика 
4. Научно-исследовательская практика 

ОПК-1 1. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологи и образо-
вании 

2. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления 

3. Научно-педагогическая практика 
4. Научно-исследовательская практика 
5. Научно-исследовательская работа 

ОПК-2 1. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологи и образо-
вании 

2. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления 

3. Научно-педагогическая практика 
4. Научно-исследовательская практика 
5. Научно-исследовательская работа 

ОПК-3 1. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления 

2. Научно-педагогическая практика 
3. Научно-исследовательская практика 

ОПК-4 1. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического образования 

2. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления 

3. Психолого-педагогический семинар 
4. Научно-педагогическая практика 

ОПК-5 1. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологи и образо-
вании 

2. Проектирование социально-педагогических диагностических комплексов 
3. Научно-педагогическая практика 
4. Научно-исследовательская практика 
5. Научно-исследовательская работа 

ОПК-7 1. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологи и образо-
вании 

2. Научно-педагогическая практика 
3. Научно-исследовательская практика 

ОПК-8 1. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического образования 

2. Формирование психологически комфортной и безопасной образователь-
ной среды 

3. Психолого-педагогический семинар 
4. Научно-педагогическая практика 

 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Целью итогового междисциплинарного экзамена (далее – ИМЭ) выпускников магистратуры 
ВГПУ магистерской программы «Психология и социальная педагогика» направления «Психолого-
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педагогическое образование» является установление уровня их подготовки к выполнению профес-
сиональных задач в соответствии с требованиями  федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО). 

Задачи итогового междисциплинарного экзамена:  
1) определить уровень сформированных знаний: 
- способов изучения профессионально значимых явлений и процессов, их происхождения, 

основы анализа социоэкономических и культурно-исторических предпосылок явлений и процес-
сов; 

- правил и норм ведения профессиональных дискуссий и обсуждений, аргументации своей 
точки зрения; 

- способов создания научных текстов по заданной логической структуре; 
- признаков и сущность инновационных технологий в профессиональной деятельности; 
- способов выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом законо-

мерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- научно-обоснованных методов и технологий психолого-педагогической деятельности, 

рекомендаций и ограничений их использования; 
- основ организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контактов, 

общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых; 
- способов организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия спе-

циалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью форми-
рования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организа-
ционной культуры в образовательном учреждении; 

- основ проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой в профес-
сиональной деятельности; 

- основ анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- основ психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса; 
2) составить представление о сформированностиумений: 
- применять способы изучения профессионально значимых объектов и процессов с точки 

зрения анализа социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения; 
- включаться в профессиональную дискуссию и обсуждение; 
- представлять и аргументировано отстаивать свою точку зрения в профессиональных дис-

куссиях и обсуждениях; 
- создавать научные тексты по заданной логической структуре; 
- использовать инновационные технологии при решении профессиональных задач; 
- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономерностей 

психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагоги-ческой 

деятельности, в том числе современные технологии организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации; 

- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной сре-
де) и совместную деятельность детей и взрослых; 

- проектировать и частично организовывать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельно-
сти с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональ-
ной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплекс-
ные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения 
задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса; 

3) оценить проявления владения: 
- навыками анализа социоэкономических и культурно-исторических условий происхожде-

ния профессионально значимых явлений и процессов; 
- способами и опытом участия в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, отстаива-

ния своей точки зрения; 
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- способами и опытом создания научных текстов по заданной логической структуре; 
- способами экспертной оценки инновационных технологий в профессиональной деятель-

ности, опытом их использования; 
- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в том 

числе, современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 
- приемами организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контак-

тов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых; 
- типовыми приемами организации междисциплинарного и межведомственного взаимо-

действия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического клима-
та и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой в 
профессиональной деятельности; 

- приемами анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- приемами психолого-педагогического просвещения участников образовательного про-
цесса. 

 
Перечень компетенций, проверяемых в процессе проведения государственного экзамена: 

ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме защиты индивидуальных учеб-

но-исследовательских проектов. 
1. Тему проекта выпускники выбирают за 3 дня до экзамена из числа предложенных выпус-

кающей кафедрой тем. 
2. Выпускнику необходимо: 
- обосновать актуальность предложенной темы; 
- на основе анализа литературы раскрыть сущность ключевых понятий, раскрывающих со-

держание темы; 
- сформулировать проблему и определить цель; 
- представить краткий анализ степени изученности проблемы; 
- разработать теоретическую модель оптимального решения указанной проблемы; 
- обобщить массовую практику, используя Интернет-ресурсы и материалы периодической 

печати, выделив инвариантные и вариативные характеристики практической реализации рассмат-
риваемой проблемы; 

- соотнести теоретическую модель и состояние массовой практики, на основании чего пред-
ложить рекомендации а) для теоретических исследований проблемы; б) для совершенствования 
(или коррекции) практики; 

- самоанализ (в какой мере удалось достичь цель, какие составляющие проектной разработ-
ки нуждаются в доработке). 

Защита проекта осуществляется публично в присутствии членов Государственной экзамена-
ционной комиссии и представляет собой форму испытания, в ходе которого выпускник представ-
ляет и обосновывает проектную разработку. 

Защита происходит с использованием компьютерной презентации 
Презентация должна включать:  
- сведения о теме и авторе проекта (фамилия, имя, отчество, курс, группа, отделение, назва-

ние выпускающей кафедры, учебного заведения);  
- результаты деятельности в соответствии с выделенным выше алгоритмом;  
- приложения в виде таблиц, наглядности и других необходимых материалов, обеспечиваю-

щих реализацию поставленной цели. 
Аттестуемому отводится 15 минут для изложения сути проекта и презентации результатов 

его реализации. 
Процедура защиты проекта включает:  
- представление выпускника;  
- выступление выпускника, презентация проекта;  
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- ответы на вопросы членов ГЭК и других заинтересованных лиц, присутствующих на госу-
дарственном экзамене;  

обсуждение результатов в свободной дискуссии;  
заключительное слово выпускника;  
обсуждение оценки проектной разработки на закрытом заседании ГЭК;  
оглашение решения ГЭК. 
Результаты ИГЭ обсуждаются членами ГЭК после того, как прозвучали все ответы. Оценки 

ответов озвучиваются в присутствии всей группы.  
Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, но не согласные с их ре-

зультатами, могут подать письменное заявление  об апелляции в  апелляционную комиссию толь-
ко по процедурным вопросам  не позднее следующего рабочего дня после  прохождения  аттеста-
ционного испытания. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию. Письменная апелляция подается обучающимся лично в созданную в вузе апелляцион-
ную комиссию, в тексте апелляции заявляется о нарушении, по мнению обучающегося, установ-
ленной процедуры проведения государственного экзамена и (или) несогласии с результатами го-
сударственного экзамена. Срок подачи апелляции: не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседа-
нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-
ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии до-
водится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня засе-
дания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-
шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного экзамена 
апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры прове-
дения государственного экзамена не подтвердились и (или) не повлияли на результат государст-
венного экзамена; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
процедуры проведения государственного экзамена подтвердились и повлияли на его результат. В 
этом случае результат государственного экзамена аннулируется. Обучающемуся предоставляется 
возможность пересдачи государственного экзамена в сроки, установленные образовательной орга-
низацией (до 15 июля текущего года). 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апел-
ляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выстав-

ленного результата государственного экзамена и выставления нового. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Апелляция на повторное проведение государственного экзамена испытания не принимается. 

 
 

Содержание итогового междисциплинарного экзамена 
Тематика проектов определяется выпускающей кафедрой, исходя из приоритетных направ-

лений осваиваемой профессиональной деятельности с учетом освоенного объема содержания, от-
раженного в программах дисциплин учебного плана. 

Примерная тематика индивидуальных учебно-исследовательских проектов. 
1. Средовый подход как основа социально-педагогической теории и практики. 
2. Герменевтический подход как основа социально-педагогической теории и практики. 
3. Условия, способствующие и препятствующие развитию в Российской Федерации инклю-

зивного образования. 
4. Условия, способствующие и препятствующие развитию в Воронежской области инклю-

зивного образования. 
5. Виктимогенность школьной жизнедеятельности. 
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6. Оценка виктимогенности среды ВГПУ. 
7. Социально-педагогическая экспертиза среды образовательного учреждения. 
8. Социальное воспитание младших школьников в детском оздоровительном лагере. 
9. Социальное воспитание подростков в детском оздоровительном лагере. 
10. Социальное воспитание старшеклассников в детском оздоровительном лагере. 
11. Региональное своеобразие социально-педагогической работы в образовательных учреж-

дениях основного общего образования. 
12. Управление социальной-педагогической работой в образовательных учреждениях г. Во-

ронежа. 
13. Социально-педагогический потенциал детских и молодежных общественных объедине-

ний и организаций. 
14. Социально-педагогический потенциал волонтерской деятельности. 
15. Социальное воспитание подростков с девиантным поведением в клубах по месту житель-

ства. 

Тематика индивидуальных учебно-исследовательских проектов обновляется ежегодно, ут-
верждается выпускающей кафедрой. 

 
Требования к качеству ответа и критерии оценки итогового междисциплинарного эк-

замена 
В ходе итоговой государственного экзамена оцениваются содержание, характер, полнота от-

вета, манера держаться при этом, владение русской речью, адекватное использование философ-
ских, психологических, педагогических терминов позволит государственной комиссии сформули-
ровать  суждение о качестве приобретенных компетенций выпускником вуза, то есть его способ-
ности применять знания, умения и личные качества  в соответствии с задачами будущей профес-
сиональной деятельности, другими словами готовности к самостоятельной профессионально-
педагогической, научно-исследователь-ской, культурно-просветительской деятельности. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-
колов заседаний ГЭК.  

Критерии Показатели Шкала 
Компетенции сформированы 
в полном объеме на базовом 
уровне 

90-100% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше  
Выпускник в полном объеме раскрыл проектную 
тему, выполнил все требования к разработке и пре-
зентации проекта; логично выстроил ответ, при-
держивается четкого плана, демонстрирует глубо-
кие знания профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий, продемонстрировал 
умение работать с презентацией. Развернуто аргу-
ментирует выдвигаемые положения, приводит убе-
дительные примеры. Обнаруживает способность 
анализа в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выводы. Демонстрирует знание 
специальной литературы и дополнительных источ-
ников информации. 

отлично 

Компетенции в основном 
сформированы на базовом 
уровне 

70-90% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше 
Выпускник раскрыл проектную тему, выполнил все 
требования к разработке и презентации проекта, 
придерживался намеченного плана.  В ответе пред-
ставлены различные подходы к проблеме, но их 
обоснование недостаточно полно. Развернуто аргу-
ментирует выдвигаемые положения, приводит не-
обходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность анализа. Выводы обоснова-
ны. Речь грамотна, используется профессиональная 
лексика. Демонстрирует знание специальной лите-

хорошо 
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ратуры и дополнительных источников информации. 
Компетенции сформированы 
частично на базовом уровне 

50-70% освоенных показателей, приве-
денных в описании компетенций, предло-
женном выше 
Выпускник раскрыл проектную тему, выполнил 
основные требования к разработке и презентации 
проекта. Его ответ недостаточно логически выстро-
ен, план ответа соблюдается непоследовательно. 
Выпускник демонстрирует затруднения при харак-
теристике профессиональных понятий, отдельных 
теоретических позиций и положений. Выдвигаемые 
утверждения декларируются, но недостаточно ар-
гументированы. Ответ носит преимущественно 
теоретический характер, примеры ограничены, ли-
бо отсутствуют 

удовлетворительно 

Компетенции большей ча-
стью не сформированы на 
базовом уровне 

менее 50% освоенных показателей, при-
веденных в описании компетенций, пред-
ложенном выше 
Выпускник недостаточно раскрыл проектную тему, 
допустил нарушения требований к разработке про-
екта, подготовке и демонстрации презентации. Вы-
пускник проявляет стремление подменить научное 
обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Проектная раз-
работка содержит ряд серьезных неточностей. Вы-
воды поверхностны 

неудовлетворительно 

 
Подготовка выпускника считается соответствующей требованиям ФГОС ВПО, если он в хо-

де итогового междисциплинарного экзамена продемонстрировал знания, умения и компетенции, 
свидетельствующие о его готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельно-
сти в типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера, что соответствует оценке 
«удовлетворительно» и выше в действующей балльной системе оценок.  

 
Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

1. До начала итоговой государственной аттестации следует повторить изученное, сделав 
акцент на требованиях к осуществлению проектной деятельности (форма) и вопросы теории соци-
альной педагогики и смежных разделов психологии (психология личности, социальная психоло-
гия, педагогическая психология, специальная психология) (содержание). 

2. При получении темы проекта следует: 
- составить план работы над проектом (выделить этапы, определить временные границы ра-

боты); 
- продумать и прописать смысловые части, которые необходимо осветить для раскрытия те-

мы; 
- подобрать необходимую литературу, стараясь учесть все выделенные смысловые части; 
- изучить литературу, сделать выписки, зафиксировать собственные суждения; 
- проанализировать и обобщить прочитанное, обдумать содержание каждого пункта проекта, 

обратив особое внимание на аргументы, логику доказательства ведущих тезисов; 
- систематизировать теоретические выводы; 
- подобрать примеры из практики, проанализировать их, опираясь на сформулированные 

теоретические выводы; 
- систематизировать материал, останавливаясь отдельно на том, что объединяет все подоб-

ранные примеры (инвариантные характеристик) и что отличает конкретные примеры (вариатив-
ные характеристики); 

- зафиксировать результаты, тщательно продумывая формулировки; 
- повторить требования к разработке рекомендаций, разработать рекомендации с учетом 

требований к содержанию проекта, изложенные выше; 
- подготовить текст выступления, ориентируясь при определении его объема на регламент 

процедуры защиты проекта (15 минут); 
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- разработать презентацию, ориентируясь на требования к презентациям. Важно помнить: в 
процессе защиты содержание слайдов не зачитывается, допустимо отослать присутствующих к 
изучению материала слайда, дать краткую характеристику или комментарий по материалу слайда; 

- внести в текст выступления пометки о том, в каком месте выступления какой слайд должен 
быть продемонстрирован присутствующим; 

- прочесть подготовленный текст выступления в сопровождении слайдов, отработать инто-
национные акценты, проследить за количеством затраченного времени. При необходимости, скор-
ректировать текст выступления и презентацию. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно-исследова-тельской деятельно-
сти : учебное пособие / А. М. Сибагатуллина [Электронный ресурс]. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. – 
93 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052&sr=1. 

 2. Красносельский С. А. Основы проектирования : учебное пособие / С. А. Красносель-
ский [Электронный ресурс]. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 232 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828&sr=1. 

3. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик; под 
ред. В. А. Сластенина. – Москва: Академия, 2005. – 200 с. 

4. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Полный курс : учебник / Л. В. Мардахаев. – 
Москва: Юрайт, 2011. – 797 с. 

5. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб.пособие / Т. А. Василькова, Ю. В. Ва-
силькова. – Москва: Кронус, 2010. – 240 с. 

6. Проектирование и реализация программ опытно-экспериментальной работы социально-
педагогической направленности : хрестоматия / сост. М. В. Шакурова. – Воронеж : ВГПУ, 2013. – 
119 с. 

7. Сырых Т. В. Научно-методическая деятельность социального педагога : учебно-метод. 
пособие / Т. В. Сырых. – Воронеж : ВГПУ, 2014. – 52 с. 

8. Неценко О. В. Формирование методической компетентности социального педагога : мо-
нография. – Воронеж : ВГПУ, 2013. – 336 с. 

9. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога. 5-11 классы / Т. А. Шишковец. – 
Москва: ВАКО, 2009. – 336 с. 

10. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб.пособие 
для студ. вузов, обучающихся по спец. «Социальная педагогика» / М. В. Шакурова. – Москва: 
Академия, 2007. – 272 с. 

11. Исследовательская работа социального педагога / сост. А. Р. Борисевич, В. Н. Пунчик. 
– Минск :Красико-Принт, 2008. – 128 с. 

12. Столяренко Л. Д. Психология личности : учеб.пособие для студентов вузов / Л. Д. Сто-
ляренко, С. И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 575 с. 

13. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для высш. учеб.заведений / Г. М. Ан-
дреева. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 363 с.  

14. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. – Москва: 
Университетская книга, 2007. – 384 с. 

15. Специальная психология : учеб.пособие / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солн-
цева и др.; под ред. В. И. Лубовского. – Москва: Академия, 2003. – 464 с. 

16. Астапов В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 
учеб.пособие / В. М. Астапов. – Москва; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2010. – 232 с. 

 
Интернет-ресурсы 
Университетская библиотека  – http://www.biblioclub.ru 
Педагогическая библиотека –  http://pedlib.ru 
Педагогика Образовательный ресурс – http://www.koob.ru/pedagogics 
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Государственными требованиями кминимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по направлению «Педагогическое образование» профессионального 
высшего образования, «Положением об итоговой аттестации выпускников высших учебных заве-
дений Российской Федерации» в состав итоговой государственной аттестации обязательно входит 
защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Перечень компетенций, проверяемых в процессе подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8. 

 
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) имеет 

профессиональную направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному 
исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов 
научного исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных положений, 
представляемых автором для публичной защиты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на завершающем этапе обучения и имеет 
целью: 

- развитие навыков самостоятельной работы студента, овладение методикой исследования 
и экспериментирования при решении поставленных задач; 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний полученных на опре-
деленном этапе обучения, приобретение навыков практического применения полученных знаний 
при решении конкретных задач; 

- приобретение опыта обработки и анализа информации, полученной в результате изучения 
широкого круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизацию данных, полученных в ходе 
наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;  

- развитие у студентов способностей к проектированию и апробации проекта в своей дея-
тельности; 

- выявление степени подготовленности студента к выполнению профессиональных задач.  
Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, должен быть обработан и 

систематизирован, название работы быть кратким и отражать ее содержание.  
Общими требованиями к выпускным квалификационным работам являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неод-

нозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомендаций.  

 
Требования к организации выполнениявыпускных квалификационных работ 
Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывает выпускающая кафедра. Те-

матика ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать направлению и 
профессионально-образовательному профилю, современному состоянию и перспективам развития 
науки.  

Студент имеет право предложить собственную тему выпускной квалификационной рабо-
ты. В этом случае студентом подается заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой, в 
котором указывается тема предполагаемого исследования с обоснованием целесообразности его 
разработки. Предложенная студентом тема ВКР рассматривается на заседании выпускающей ка-
федры. Кафедра имеет право утвердить или отклонить предложенную тему. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы производится на основании заяв-
ления студента, написанного на имя заведующего выпускающей кафедрой с указанием выбранной 
темы исследования и научного руководителя. В особых случаях допускается совместное выполне-
ние (несколькими выпускниками) выпускной квалификационной работы по одной теме. 
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Тема магистерской диссертации, научный руководитель и научный консультант (при 
необходимости)  утверждаются приказом ректора по Университету на основании решения совета 
факультета по представлению руководителя магистерской программы в первые два месяца 1 
курса. 

Непосредственное руководство магистерскими диссертациями осуществляется 
руководителями,  имеющими ученую степень и ученоезвание. Руководителями выпускных 
квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций) являются преподаватели, 
назначаемые из числа высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), 
ведущих научные исследования по профилю магистерской программы.  

Внесение изменений в название темы осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до защи-
ты. При возникновении необходимости корректировки темы выпускной квалификационной рабо-
ты заведующий выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием 
причины. Служебная записка визируется деканом, согласовывается с проректором по учебной ра-
боте и служит основанием для издания приказа ректора о корректировке темы ВКР. 

Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами проводятся при-
казом ректора. При возникновении необходимости замены научного руководителя, заведующий 
выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием причины, которая 
визируется деканом и согласовывается с проректором по учебной работе. Служебная записка слу-
жит основанием для издания приказа ректора о замене научного руководителя. 

 Выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 
разделам выпускных квалификационных работ магистров по согласованию с проректором по 
учебной работе. Консультантами могут назначаться профессора, докторанты, доценты высших 
учебных заведений, научные сотрудники и высококвалифицированные сотрудники других 
учреждений и предприятий. Консультанты подписывают соответствующую часть работы, 
выполненной выпускником. 

ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и новизну 
поставленной задачи, обзор используемых в работе источников и литературы, обоснование выбора 
методик исследования, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список источни-
ков и литературы и оглавление. 

Общими требованиями к ВКР являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неод-

нозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и рекомендаций.  
За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки, руково-

дство и организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредст-
венно научный руководитель ВКР. В обязанности научного руководителя выпускной квалифика-
ционной работы входит:  

- оказание помощи студенту в разработке общего графика на период написания ВКР;  
- рекомендации в подборе необходимой литературы;  
- осуществление общего контроля деятельности студента и проведение регулярных кон-

сультаций по вопросам написания ВКР;  
- чтение представленного варианта ВКР (целиком или по главам);  
- подготовка студента к процедуре защиты ВКР и написание отзыва. 
Студент-выпускник обязан: 
- вести систематическую работу по изучению научной литературы и широкого круга ис-

точников (документов, статистических данных) по теме исследования;  
- проводить сбор и обработку информации для выполнения экспериментального исследо-

вания объектов сферы профессиональной деятельности; 
- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе работы;  
- пройти процедуру предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре; подготовить 

доклад и демонстрационный материал к нему (результаты предварительной защиты фиксируются 
в протоколах заседаний выпускающих кафедр);  
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- не позднее, чем за неделю до защиты представить на выпускающую кафедру с отзывом 
научного руководителя и с рецензией готовый вариант ВКР; 

- в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным текстом выступления. 
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе и за правильность 

всех данных, ответственность несет непосредственно студент – автор ВКР. 
Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите, о чем делается запись заведующего 

кафедрой на титульном листе работы. Процедура допуска определяется выпускающей кафедрой. 
Структура выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из:  
- титульного листа (см. Приложение);  
- оглавления; 
- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность по-

ставленных задач, проводится критический анализ историографии вопроса; 
- основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному иссле-

дованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной проблемы. Каждая глава заверша-
ется выводами; 

- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по вне-
дрению; 

- списка использованных источников и литературы; 
- приложений (если они имеются). 
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на компьютере на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм). 
Требования к тексту ВКР: через полтора межстрочных интервала, шрифт – 

TimesNewRoman, кегель (размер) – 14 пт. Текст должен занимать 30-35 строк, в строке до 60 зна-
ков (считая пробелы между словами и знаками препинания). Поля стандартные: слева – 3 см, 
справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 

ВКР оформляется на основе ГОСТа 7.32-2001 («Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления»), ГОСТа Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка). 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять 
схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой. 

ВКР должна быть сброшюрована и переплетена. 
Объем ВКР на степень бакалавра должен составлять не менее 40 страниц (без приложений 

и списка использованных источников и литературы).  
Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление 

работы с перечислением введения, заголовков глав,  разделов и подразделов основной части, за-
ключения, списка использованных источников, приложений с указанием страниц. Формулировка 
их должна  соответствовать содержанию работы, быть четкой и отражать ее внутреннюю логику. 

Во введенииуказывают актуальность исследования темы ВКР, объект, предмет, цель и 
задачи проводимого исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (но, как правило, не более 
четырех), она может быть представлена теоретическими и практическими разделами. В конце 
каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать 
выводы и достигнутые результаты. 

В заключении обобщаются результаты ВКР, формулируются выводы и предложения, 
возможные перспективы применения результатов на практике и направления дальнейшего 
исследования проблемы. 

Список использованных источников и литературы должен включать изученную и 
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, 
наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей  ВКР.  

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, которые по каким-
либо причинам  не могут быть внесены в основную часть (справочные материалы, таблицы, 
схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики и иные материалы, 
разработанные в процессе выполнения ВКР). 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо 
включать в сквозную нумерацию. Титульный лист не нумеруется. 

Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер соответствующего раздела 
(главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка. Каждая глава начинается с новой 
страницы.  
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Выпускная квалификационная работа может включать различные графические объекты 
(карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрациии т.п.), количество которых определяется содержанием 
ВКР. Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, а при большом количестве 
их разрешается помещать в конце работы. Каждый объект сопровождается подписью.  

Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде таблиц. Тре-
бования к размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям, предъявляемым к размещению 
иллюстраций.  

На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются ссылки. Допускается исполь-
зование строчных или подстрочных ссылок. Ссылки делаются не только в случае прямого цитиро-
вания, когда автор ВКР  дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или выска-
зывания, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые 
своими словами. При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите научным руково-
дителем, а отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки 
работы. 

 
Порядок представления выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствований до мо-
мента передачи работы руководителю ВКР, рецензенту и на выпускающую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа проверяется с помощью программного обеспечения 
«Антиплагиат» не позднее, чем за две недели до начала государственных аттестационных испыта-
ний. Повторная проверка на плагиат проводится не позднее, чем за 5 дней до защиты выпускной 
квалификационной работы. Если на день начала государственного аттестационного испытания в 
виде защиты выпускной квалификационной обучающийся не представил в государственную экза-
менационную комиссию заключение по результатам проверки ВКР на плагиат, то он не может 
быть допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

С целью выявления плагиата выпускные квалификационные работы подвергаются анализу 
и проверке в полном объеме. 

Текст ВКР представляется студентом-выпускником в бумажном виде и на цифровом носи-
теле (в формате doc, docx или rtf) лицу, назначенному ответственным за работу в программном 
обеспечении «Антиплагиат» на факультете или кафедре. 

Процедура выявления плагиата проводится ответственным за работу в программном обес-
печении «Антиплагиат» по факультету или кафедре. Процесс проверки в программном обеспече-
нии «Антиплагиат» может быть осуществлен в присутствии студента (по его требованию). После 
анализа все цифровые носители информации возвращаются студенту-выпускнику. 

Результаты проверки работы оформляются в программном обеспечении «Антиплагиат» 
автоматически в виде таблицы, в которой подтверждается факт отсутствия или наличия в пись-
менной работе заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкреп-
ленных соответствующими ссылками. Заключение, содержащее итоговую оценку оригинальности 
текста (процент оригинального текста в работе), подписывается ответственным лицом и передает-
ся студенту для предъявления на выпускающую кафедру. 

Если выпускник не согласен с результатами проверки, заведующий кафедрой, на которой 
выполняется письменная работа, назначает дату и порядок повторной проверки работы на наличие 
плагиата. В этом случае окончательное решение о допуске работы к защите принимается после 
повторной проверки на заседании кафедры. 

Подлежат обязательной корректировке (переработке) ВКР, в тексте которых присутству-
ют: замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использова-
ние невидимых символов и другие действия, направленные на обход алгоритмов проверки про-
граммным обеспечением «Антиплагиат». 

ВКР может быть допущена к защите, если показатель оригинальности текста составляет у 
выпускников бакалавриата – не менее 70%. 

В этом случае текст работы признается оригинальным. 
Если при первой проверке на предмет заимствований показатель оригинальности текста 

соответствует установленной норме, то выпускник допускается к защите ВКР и повторная про-
верка не проводится. 

В исключительных случаях на заседании кафедры может быть принято решение о допуске 
к защите ВКР, показатель оригинальности которой ниже установленной нормы. В этих случаях в 
протоколе заседания обязательно должна указываться причина принятия данного решения.  
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Выпускная квалификационная работа в окончательном варианте с отзывом научного руко-
водителя представляется на выпускающую кафедру за неделю до ее защиты и должна храниться 
на кафедре и быть доступна для ознакомления. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить студенту защиту 
выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафед-
ры с участием студента и руководителя. Выписка из протокола заседания кафедры представляется 
на утверждение декану факультета, который может принять решение о переносе защиты на сле-
дующий год или допуске к защите. 

Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной выпускной работы, 
творческой деятельности студента за весь период обучения. Отзыв научного руководителя должен 
быть им подписан с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степе-
ни, места работы и занимаемой должности. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом за неделю до защиты ВКР, с рецензией не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа магистра подлежит обязательному рецензированию. 
Рецензирование ВКР сотрудниками кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается. 

Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедрой и согласовывается с 
руководителем магистерской программы. Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр 
соответствующего профиля университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники 
НИИ, практические работники различных учреждений соответствующей сферы деятельности, 
имеющие большой опыт работы.  

В рецензии на выпускную квалификационную работу должны быть освещены следующие 
вопросы: 

- соответствие работы избранной теме, 
- ее актуальность, 
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и 

новизна, их значение для теории и практики, 
- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности. 
В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В заключитель-

ной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии выпускной квалификационной рабо-
ты требованиям настоящего Положения, о рекомендации ее к защите, об общей оценке работы, о 
присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилия, имени, отче-
ства, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности (заверена по месту 
работы рецензента в случае внешней рецензии). 

 
Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государ-
ственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите сучастием не менее двух третей ее состава, 
а также всех желающих. 

Председатель ГЭК после открытия заседания, объявляет о защите ВКР, указывает название 
работы, фамилии научного руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту. Студент 
делает краткое сообщение продолжительностью не более 10-15 минут, в котором в сжатой форме 
обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание 
работы по разделам, результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость 
работы. Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию работы. 

По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как члены 
комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого сообщения, ответов на вопросы и 
дискуссии заслушивают выступления научного руководителя работы и рецензента (при их отсут-
ствии зачитывают отзыв и рецензию). После их выступления выпускнику (соискателю) дается 
время для ответов на замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанных в ходе за-
щиты членами ГЭК. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются  в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседания комиссии. 

Критериями оценки ВКР являются: 
- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полно-

та ее раскрытия; 
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обос-

нованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая обос-

нованность исследования; 
- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность; 
- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 
- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформле-

нию работ; 
- содержание отзывов руководителя; 
- качество устного доклада; 
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты ра-

боты. 
При оценке выпускной  квалификационной работы могут быть приняты во внимание пуб-

ликации студента, авторские свидетельства, акты о внедрении результатов НИР, отзывы практиче-
ских работников системы образования и научных учреждений по тематике исследования.  

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку и протокол 
заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Апелляция по результатам защиты выпускной квалификационной работы не допускается. 
Результат защиты может быть признан председателем государственной экзаменационной комис-
сии недействительным только в случае нарушения процедуры защиты ВКР. 

Выпускные квалификационные работы с отзывами и рецензиями на них хранятся в тече-
ние 5 лет на соответствующей кафедре; работы, отмеченные на конкурсах, – постоянно. Работы, 
выполненные на творческих факультетах (художественного образования), – 15 лет. При необхо-
димости передачи ВКР для внедрения другим организациям с нее снимается копия, оригинал ос-
тается на кафедре. 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Пример экзаменационного билета 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный педагогический университет» 

 
 

 
Утверждаю: 
«  »      20   г.  

 

Кафедра общей и социальной педагогики 
Дисциплина государственный междисципли-
нарный экзамен 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
Тема проектного задания: Средовый подход как основа социально-педагогической теории и прак-
тики 
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Образец оформления заявлений студента 
о выборе темы ВКР 

 
Заведующему кафедрой  
общей и социальной педагогики 
проф. Шакуровой М. В. 
студентки 1 курса  
направления  
Психолого-педагогическое образование  
магистерской программы  
«Психология и социальная педагогика» 
гуманитарного факультета 
Калашниковой Анны Александровны, 
(бюджетная основа) 

 
заявление. 

 
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) под руководством профессора кафедры Перепелкиной Ж. В. на тему 
«Индивидуальный образовательный маршрут студента педагогического вуза»  

 
Дата подачи заявления _________________       Подпись студента_________ 
 
 
Согласовано: 
 
Руководитель магистерской программы _________________ подпись 
Научный руководитель _________________ подпись 
Зав. кафедрой _____________________ подпись 

 
 
 

Заключение №______ о проведении проверки  
выпускной квалификационной работы по  системе «Антиплагиат» 

 
В результате проверки выпускной квалификационной работы студента 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

направления (профиля, программы магистратуры), специальности___________________ 
 

на тему:_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
в автоматизированной системе «Антиплагиат» установлено: итоговая оценка оригинальности со-
ставляет ________%, что соответствует требованиям «Порядка проведения проверки выпускных 
квалификационных работ на предмет заимствования с использованием системы “Антиплагиат”». 
Отчет о проверке прилагается. 
Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат» по _____________________факультету 
 
 
________________________/______________________/  Дата_________________________ 
           Подпись                                              Расшифровка подписи                 

 

 



24 
 

Образец титульного листа ВКР для очной формы обучения – магистратура, 2 курс 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
 

Жашков Юрий Александрович 
 

Современные родители как фактор социализации ребенка 
 

Выпускная квалификационная работа 
(магистерская диссертация) 

по направлению Психолого-педагогическое образование  
магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 

 
 
 

Научный руководитель: 
кандидатпедагогических наук, 
доцент кафедры общей и  
социальной педагогики  
Веретенникова С.В. __________________ 
 
К защите допустить: 

 
Зав. кафедрой общей и социальной педагогики, 
доктор педагогических наук, профессор  
Шакурова М.В. _____________ 

 
Руководитель магистерской программы: 
доктор педагогических наук,заведующая 
кафедройобщей и социальной педагогики 
Шакурова М. В. _________________ 
 «___»________________2016 г. 
 

Воронеж 2016 
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Образец оформления оглавления ВКР 

 

Оглавление 

Введение............................................................................................................3 - 15 

Глава 1. Эволюция социально-правового статуса купеческой 

               женщины в пореформенный период .……….…………………..16 - 40 

1.1. Правовой статус купеческой женщины в российском 

обществе в 60-90-х годах XIX  века .....................................................16 - 24    

1.2. Образование и воспитание женщины купеческого 

        сословия  в 60-90-х годах XIX  века ....................................................24 - 32 

1.3. Девиации социального поведения в женском мире 

       купеческого сословия в 60-90-х годах XIX века …............................32 - 40 

Глава 2. Купеческая женщина 60-90-х годахXIX  века  в семье 

               и семейном бизнесе ……………...................................................41 - 66 

2.1. Положение купеческой женщины в семье …………………….……..41- 55 

2.2. Женское купеческое предпринимательство 

       60-90-х годахXIX. века .........................................................................55 - 66 

Глава 3. Трансформация социальной психологии в женской  

               среде купеческого сословия в пореформенный период….……..67- 92 

3.1. Характеристика ментальных изменений купеческой женщины 

        в пореформенный период .....................................................................67 - 75 

3.2. Раскрепощение стиля жизни и поведения купеческой женщины 

       в пореформенный период .......................................................................75- 84 

3.3. Эволюция внешнего вида купчихи как критерия  

       социального статуса …………………………………………….……..84 - 92 

Заключение.....................................................................................................92 - 95 

Источники и литература..............................................................................96 - 100 

Приложение…………………………………………………….………...101 - 110 
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Примеры библиографических описаний  
для списка источников и литературы  

 
 
1. Книга под фамилией автора 
Описание книги начинается с фамилии автора, если  авторов у книги не более трех. 
 
Шакурова  М. В. Социальное воспитание : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Шакурова. -
Москва : Академия, 2004. - 272 с. 
Винников  А. З. Дорогами тысячелетий : Археологи о древней истории Воронежского края / А. З. 
Винников, А. Т. Синюк.- 2-е изд., испр. и доп.- Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун.та, 2003.- 280 с. 
Ефимова  М. Р. Общая  теория  статистики : учеб. / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев.- 
2-е изд., испр. и доп. - Москва: Инфра, 2002.- 416 с.     
 
2. Книга под заглавием 
Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие 
описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. Сведения, взятые не с титуль-
ного листа, заключаются в квадратные скобки. 
 
История русской культуры ХIХ - ХХ вв. : учеб.пособие для вузов / М. Р. Зязина, Л. В. Кошман, В. 
С. Сысоева.- 5-е изд., стер.- Москва : Дрофа, 2004.- 480 с. 
Смысложизненные проблемы бытия человека :междунар. сб. науч. тр.- Воронеж : Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 2004.- 192 с. 
 
Если книга имеет четыре или более авторов, то после заглавия за косой чертой (/) в области от-
ветственности приводится первый из них с добавлением [и др]. 
 
Педагогика профессионального образования : учеб.пособие для студентов пед. учеб. заведений / Е. 
П. Белозерцев [и др.]. - Москва : Академия, 2004.- 368 с.. 
 
 
3. Статья из журнала 
Нестерова  И. Н.  Н. Ф. Бунаков - единомышленник или оппонент Л. Н. Толстого? / И. Н. Нестеро-
ва // Педагогика.- 2004.- № 10.- С. 61 - 66. 
Лещинский В. Как подготовиться к уроку / В. Лещинский, С. Кульневич  // Пед. техника. - 2004.- 
№ 1.- С. 5 - 10. 
 
Тебиев Б. Евгений Иванович Ламанский (1825-1902) / Б. Тебиев, Н. Калинина, М. Михайлов  // 
Экономика в шк. - 2004.- № 3.- С. 67- 76. 
История политических учений в России / Д. В. Ермашев, Е. Н. Мощелков, А. Г. Сытин, А. А. Ши-
ринянц // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12, Полит.науки. - 2004. - С. 5 - 38. 
 
4. Статья из газеты 
Шереметьевский Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // Парла-
мент.газ. - 2001. - 13 нояб. 
 
Если газета имеет более 8 страниц,в описании приводится номер страницы, на которой помеще-
на статья. 
 
Синайская И. Последний дворцовый переворот в России / И.Синайская // История : прил. к  газ. 
"Первое сент.".- 2004.- № 43.- С.24 - 29. 
 
5. Статья из продолжающегося издания 
Востроилова Е. В. Методологические ориентиры в практике образования / Е.В.Востроилова  // Из-
вестия  Воронежского педуниверситета : сб.науч.тр. / ВГПУ. - Воронеж, 2003. -  Т. 253. Актуаль-
ные проблемы профессиональной подготовки учителя иностранного языка .- С. 25 - 26. 
Асьминина Е. В. Власть и идеал / Е.В.Асьминина // Молодые философы Воронежа : сб. науч. тр. - 
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Воронеж, 2003. - Вып. 2. - С. 3 - 7.   
 
6. Статья из сборника 
Гостев Р. Г. Спорт для  всех и формирование здорового образа жизни россиян / Р. Г. Гостев  // Фи-
зическая  культура  как  вид  культуры :межвуз. сб. науч. тр. - Воронеж, 2003. - С. 151 - 165. 
 
7. Статья из собрания сочинений 
Рубинштейн С. Л. Способности / С. Л. Рубинштейн // Собр. соч.: в 2 т. – Москва: Наука, 1989. - Т. 
2. - С. 122 - 147. 
Асмус В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 т. / Аристотель. – Москва: 
Наука, 1975. - Т. 1. - С. 5-50. 
 
8. Рецензия 
Боков С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопр. психологии. - 1999. - №6. - С. 140-141. - Рец. на кн. : 
Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юристъ, 2000. - 416 с. 
Шимина А. О компетенции учителя / А. Шимина // Вуз.вести.- 2004. - № 22. - С. 13. - Рец. на  кн. 
:  Становление профессиональной компетенции Учителя : учеб.пособие / С. М. Годник, Г. А. Коз-
берг. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2004. - 346 с. 
 
9. Авторефераты диссертаций 
Греков М.Л. Тюремные системы : Состояние, перспективы :автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
М.Л. Греков. - Краснодар, 2000. - 25 с. 
 
10. Нормативные акты 
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации :федер. закон от 31 
мая 2001 г. №73-ФЗ // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2001. - №17. - Ст. 940. - С. 11-28. 
О борьбе с международным терроризмом : постановление Гос. Думы Федер. Собр. РФ, 20 сент. 
2001г. №1865. - III ГФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. -  № 40. - Ст. 3810. - С. 
8541-8543. 
 
11. Библиографическое описание документа из Internet 
Бычкова Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология XX век - "К". - 
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1). 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. - Первое изд. - 1999. - 
(http//www.smysl.ru/annot.php).  
Примечание 
Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и сокращенным. В 
сокращенном варианте, рекомендуемом для курсовых работ, допускается не указывать изда-
тельство. Например: 
Арнольд О.В. Психологический коктейль для дам / О.В. Арнольд. - М., 2000. - 288 с. 
При оформлении ссылок в аналитическом описании (библиографическом описании части доку-
мента) разделительный знак "точка-тире" (. - ) можно заменить точкой (.): 
Бондарев А.Ю. Гуманитарные знания в структуре культуры / А.Ю. Бондарев // Социокультур. ис-
след. 2000. № 5. С. 3. 
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                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
Факультет_________________________________________________________________________ 
Направление _______________________________________________________________________ 
Профиль/ магистерская программа ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Тема работы ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Содержание отзыва (актуальность темы работы, самостоятельность и активность работы 
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Заключение 
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требованиям и её _________________ допустить к защите. 
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              (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 
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на выпускную квалификационную работу 

 (магистерскую диссертацию) 
Студент___________________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество) 
Факультет_________________________________________________________________________ 
Направление ______________________________________________________________________ 
Магистерская программа ___________________________________________________________ 
Тема работы ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Содержание рецензии (соответствие работы избранной теме, её актуальность, степень обосно-
ванности научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и новизна, их значение 
для теории и практики, рекомендации об использовании результатов исследования в соответст-
вующей сфере деятельности) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рецензируемая ВКР _______________________ предъявляемым требованиям, 
(соответствует, не соответствует) 
и при условии успешной защиты заслуживает оценки ________________ , 
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а её автор ______________________________________ 
    (Фамилия И.О.) 
присвоения квалификации _______________________________________________________________ 
Рецензент: ___________________________________________________________________________ 
                                                    (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 

 
 

Подпись______________  
«____»__________________ 20__ г. 



30 
 

 

 
Разработчики программы: 
доктор педагогических наук, доцент              ____________________ М. В. Шакурова 
доктор педагогических наук, профессор        ____________________ А. М. Фактор 
кандидат педагогических наук, доцент          ____________________ Т. В. Сырых 
кандидат исторических наук    ____________________ О. В. Неценко 
кандидат педагогических наук         ____________________ Е. В. Алехина 
кандидат исторических   наук          ____________________   Ю. В. Кудинова 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии гумани-
тарного факультета ________________________, протокол № ____________ 
 
Программа утверждена на заседании гуманитарного факультета ___________________, 
протокол № __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


